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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть» 

 
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев в количестве 15 000 000 (Пятнадцать  миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й 
(Две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемые по открытой подписке 
 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев в количестве 15 000 000 (Пятнадцать  миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й 
(Две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемые по открытой подписке 
 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев в количестве 20 000 000 (Двадцать   миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й 
(Две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемые по открытой подписке 
 

http://www.bn-rb.ru/ 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах. 
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Введение 

 
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  
 
Облигации серии 01 
 
Вид: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, 
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 01, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 
«Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
 
Количество размещаемых ценных бумаг:  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук. 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 

 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): 

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в 
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 
две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика 
Башкортостан».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый)  по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала 
размещения Облигаций;  
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б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-
продажи, сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном 
федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 



 10

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) 
в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со 
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второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 
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быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 



 13

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при 
которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее 
– «Организатор»), является следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
Облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, 
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке 
ценных бумаг; 
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• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение 
Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 
бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска 
Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - 
совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер 
выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за 
счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по 
поручению и за счет Эмитента,  может выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
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Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться 
сделки по размещению Облигаций  в дату начала размещения Облигаций, следующим 
образом: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного 
договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение 
срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 
превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
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размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 



 19

 Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
Цена размещения или порядок ее определения:  
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной 
стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения: 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения 
обязательств Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска 
Облигаций, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей, и 
совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель): 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, 
село Репино, улица Центральная, дом 17. 
Почтовый адрес: 453215,РБ,г.Ишимбай, ул.Геологическая,26 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5638023400 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035615376620 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 
05.05.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №18 по Оренбургской области 
Тел.: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Факс: + 7 (34794) 2-70-35   
Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Геонефть» отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
Условия предоставления обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций 
содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта 
ценных бумаг. 
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Условия конвертации: Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными 
бумагами. 
 
Облигации серии 02 
 
Вид: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, 
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 
«Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
 
Количество размещаемых ценных бумаг:  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук. 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 

 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): 

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в 
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 
две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика 
Башкортостан».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый)  по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала 
размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
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При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-
продажи, сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном 
федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
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одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) 
в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
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продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
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В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
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контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
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по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при 
которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее 
– «Организатор»), является следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
Облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, 
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке 
ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
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• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение 
Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 
бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска 
Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - 
совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер 
выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за 
счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по 
поручению и за счет Эмитента,  может выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться 
сделки по размещению Облигаций  в дату начала размещения Облигаций, следующим 
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образом: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного 
договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение 
срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 
превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
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нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
Цена размещения или порядок ее определения:  
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Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной 
стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения: 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения 
обязательств Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска 
Облигаций, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей, и 
совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель): 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, 
село Репино, улица Центральная, дом 17. 
Почтовый адрес: 453215,РБ,г.Ишимбай, ул.Геологическая,26 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5638023400 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035615376620 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 
05.05.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №18 по Оренбургской области 
Тел.: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Факс: + 7 (34794) 2-70-35   
Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Геонефть» отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
Условия предоставления обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций 
содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Условия конвертации: Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными 
бумагами. 
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Облигации серии 03 
 
Вид: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03 
Серия: 03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, 
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 
«Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
 
Количество размещаемых ценных бумаг:  20 000 000 (Двадцать миллионов) штук. 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 

 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): 

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в 
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 
две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика 
Башкортостан».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый)  по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала 
размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
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Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-
продажи, сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном 
федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 



 34

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) 
в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
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недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
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и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
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• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
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заключить Предварительные договоры. 
 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при 
которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее 
– «Организатор»), является следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
Облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, 
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке 
ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение 
Облигаций; 
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• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 
бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска 
Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - 
совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер 
выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за 
счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по 
поручению и за счет Эмитента,  может выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться 
сделки по размещению Облигаций  в дату начала размещения Облигаций, следующим 
образом: 
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• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного 
договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение 
срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 
превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
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нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
Цена размещения или порядок ее определения:  
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Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной 
стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения: 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения 
обязательств Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска 
Облигаций, составляющей 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских рублей, и 
совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям выпуска (далее – Поручитель): 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, 
село Репино, улица Центральная, дом 17. 
Почтовый адрес: 453215,РБ,г.Ишимбай, ул.Геологическая,26 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5638023400 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035615376620 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 
05.05.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №18 по Оренбургской области 
Тел.: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Факс: + 7 (34794) 2-70-35   
Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Геонефть» отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
Условия предоставления обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций 
содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Условия конвертации: Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными 
бумагами. 
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б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  
 
Облигации серии 01 
 
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией 
выпуска ценных бумаг. 
 
Облигации серии 02 
 
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией 
выпуска ценных бумаг. 
 
Облигации серии 03 
 
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией 
выпуска ценных бумаг. 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  
 

Облигации серии 01 
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента являются:  
- финансирование общекорпоративных нужд Компании; 
- финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и 
поглощениям; 
 

Облигации серии 02 
 
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента являются:  
- финансирование общекорпоративных нужд Компании; 
- финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и 
поглощениям; 
 

Облигации серии 03 

 
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента являются:  
- финансирование общекорпоративных нужд Компании; 
- финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и 
поглощениям; 
 
г) Иная информация:  
 
Далее, по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг, под терминами ОАО «АФК 
«Башнефть», «Общество», «Компания», «Эмитент», подразумевается Открытое 
акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
 
«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе 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 
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прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг». 
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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 проспект 
 
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
В соответствии с положениями Устава Эмитента, органами управления Общества 
являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено 
 
Сведения о персональном составе совета директоров эмитента: 
 
 
1. Фамилия, Имя, Отчество: Гончарук Александр Юрьевич  (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1956 
 
2. Фамилия, Имя, Отчество: Абугов Антон Владимирович  
Год рождения: 1976 
 
3. Фамилия, Имя, Отчество: Алмакаев Руслан Федорович 
Год рождения: 1963 
 
4. Фамилия, Имя, Отчество: Бусаров Игорь Геннадьевич 
Год рождения: 1963 
 
5. Фамилия, Имя, Отчество: Вознесенский Максим Александрович 
Год рождения: 1966 
 
6. Фамилия, Имя, Отчество: Граханцев Николай Михайлович 
Год рождения: 1947 
 
7. Фамилия, Имя, Отчество: Дроздов Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1970 
 
8. Фамилия, Имя, Отчество: Хорошавцев Виктор Геннадьевич 
Год рождения: 1954 
 
9. Фамилия, Имя, Отчество: Широких Вячеслав Александрович 
Год рождения: 1974 
 
Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
Генеральный директор 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Граханцев Николай Михайлович 
Год рождения: 1947 
 
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). 
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1.2 Сведения о банковских счетах эмитента 
 
№ 
п/
п 

Полное 
наименование 

банка 

Сокращенное 
наименование 

банка 

Место 
нахождения 

банка 
ИНН банка Тип 

счета Номер  счета БИК Кор/счет 

1 

Филиал 
Открытое 
акционерное 
общество 
"УралСиб" в 
г.Уфа 

Филиал ОАО 
"УралСиб" в г. 
Уфа 

450077,   
г.  Уфа,  ул.  
Революционная, 
41 

0274062111 Расч. 40702810000000000060 048073770 30101810600000000770

2 
Уфимский 
филиал АКБ 
«МБРР» (ОАО) 

Уфимский 
филиал АКБ 
«МБРР» 
(ОАО) 

450000, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 
Цюрупы, д.75 

7702045051 Расч 40702810400130000157 048071777 30101810900000000777

3 

Филиал 
"Газпромбанк" 
(Открытое 
акционерное 
общество) в 
г.Уфе 

Ф-л ГПБ 
(ОАО) в г.Уфе 

450022,   
г. Уфа, ул. 
Менделеева, 
д.138 

7744001497 Расч. 40702810000250003429 048073928 30101810300000000928

4 

Филиал 
"Газпромбанк" 
(Открытое 
акционерное 
общество) в 
г.Уфе 

Ф-л ГПБ 
(ОАО) в г.Уфе 

450022,   
г. Уфа, ул. 
Менделеева, 
д.138 

7744001497 тек.вал
.сч ($) 40702840300250003429 048073928 30101810300000000928

5 

Филиал 
открытое 
акционерное 
общество Банк 
ВТБ в г.Уфе 

Филиал ОАО  
Банк ВТБ в 
г.Уфе 

450096,  
г. Уфа, ул. 
Шафиева, 52 

7702070139 Расч. 40702810941000001183 048073931 30101810300000000931

6 

Филиал 
открытое 
акционерное 
общество 
"УралСиб" в 
г.Уфа 
(дополнительн
ый офис 
отделение 
"Демское") 

Филиал ОАО 
"УралСиб" в 
г.Уфа 
(допол.офис 
отделение 
"Демское") 

450024,  
г. Уфа, ул. 
Центральная, 8 

0274062111 Расч. 40702810800150000194 048073770 30101810600000000770

7 

Филиал 
открытое 
акционерное 
общество 
"УралСиб" в 
г.Уфа 
(дополнительн
ый офис 
отделение 
"Демское") 

Филиал ОАО 
"УралСиб" в 
г.Уфа 
(допол.офис 
отделение 
"Демское") 

450024,  
г. Уфа, ул. 
Центральная, 8 

0274062111 Расч. 40702810100150001194 048073770 30101810600000000770

8 

 Открытое 
акционерное 
общество 
"УралСиб"  
г.Уфа 
(отделение в г. 
Янаул) 

 ОАО 
"УралСиб"  
г.Уфа 
(отделение в г. 
Янаул) 

452800,   
г. Янаул, ул. 
Ломоносова, 16 

0274062111 Расч. 40702810200050000250 048073770 30101810600000000770

9 

Филиал 
открытое 
акционерное 
общество 
"УралСиб" в 
г.Уфа  

Филиал 
открытое 
акционерное 
общество 
"УралСиб" в 
г.Уфа 

450024, г. Уфа, 
ул. 
Центральная, 8. 

0274062111 Расч. 40702810000150000224 048073770 30101810600000000770
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№ 
п/
п 

Полное 
наименование 

банка 

Сокращенное 
наименование 

банка 

Место 
нахождения 

банка 
ИНН банка Тип 

счета Номер  счета БИК Кор/счет 

10 

Филиал 
открытое 
акционерное 
общество 
"УралСиб" в 
г.Уфа 
(отделение 
дополнительны
й офис в 
г.Ишимбай)  

Филиал ОАО 
"УралСиб" в 
г.Уфа 
(отделение 
дополнительны
й офис в 
г.Ишимбай)  

453200, РФ, РБ, 
г. Ишимбай, ул. 
Промысловая,  
д. 3 

0274062111 Расч. 40702810000140000302 048073770 30101810600000000770

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Сведения об аудиторе (аудиторов), осуществившего независимую проверку вступительной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок 
представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего 
(составивших) соответствующие аудиторские заключения: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«ДДМ-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Фирма «ДДМ-Аудит» 
Место нахождения аудиторской организации: Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, ул. 
Российская, д.98/2. 
Тел.: + 7 (347) 277-03-50   
Факс: + 7 (347) 277-03-50; + 7 (347) 277-03-47 
Адрес электронной почты: ddmaudit @ ufanet.ru 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
Номер лицензии: Е 001564 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Срок действия: по 06.09.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: с 2000 г. по 2008 г., включительно  
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

• наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют 

• предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
средства не предоставлялись 

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

• сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 
119-ФЗ (в редакции. Федеральных законов от 14.12.2001 N 164-ФЗ,от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 
30.12.2008 г N 307-ФЗ ), согласно статье 12 аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 
организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, 
филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в 
течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов). 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, 
сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 
факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 
Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс 
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.  
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не 
будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять 
займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами 
аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего 
законодательства. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общество для проверки и 
подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает 
профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного 
имущественными интересами с Обществом или его акционерами.  
 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: сведения не 
приводятся процедура тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрена 
 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общее собрание акционеров по 
предложению Совета директоров Общества вправе утвердить постоянного аудитора для 
осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на основании 
договора, заключаемого с ним Генеральным директором Общества.  
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним 
договора. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Сведения не приводятся, аудитором в рамках специальных аудиторских заданий работы не 
осуществлялись. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с положениями Устава Эмитента, к компетенции Совета директоров 
Общества относится определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
2006 г. - 6 743,2 тыс. рублей 
2007г. – 7 700 тыс. рублей 
2008г. – 8 600 тыс. рублей 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Сведения не приводятся, отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 
 
1.4 Сведения об оценщике эмитента 
 
Эмитентом  для целей: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 
о которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался. 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: отсутствует по 
вышеизложенным причинам. 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:  
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
1.5 Сведения о консультантах  эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный 
проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  
 
Финансовый консультант Эмитентом не привлекался. 
 
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска, и иные лица, подписавшие проспект 
ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела: 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям выпуска:  
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, 
село Репино, улица Центральная, дом 17. 
Почтовый адрес: 453215,РБ,г. Ишимбай, ул.Геологическая,26 
Тел.: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Факс: + 7 (34794) 2-70-35   
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Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует 
 
Для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Поручитель не является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг 

 
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть» 
Фамилия, Имя, Отчество: Бочкарева Ирма Робертовна 
Год рождения: 1954 
Основное место работы и должность:  Главный бухгалтер Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Телефон: + 7 (347) 262-21-52 
Факс: + 7 (347)  262-21-06 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Облигации серии 01 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01. 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, с возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев  
Срок погашения: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала размещения 
облигаций выпуска 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 01, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 
«Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
 
Облигации серии 02 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02. 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, с возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев  
Срок погашения: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала размещения 
облигаций выпуска 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 
«Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
 
Облигации серии 03 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03. 
Серия: 03 
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, с возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев  
Срок погашения: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала размещения 
облигаций выпуска 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного погашения по 



 53

требованию их владельцев далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 
«Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг  
 
Облигации серии 01 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 
рублей. 
 
Облигации серии 02 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 
рублей. 
 
Облигации серии 03 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 
рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
Облигации серии 01 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 
 
Облигации серии 02 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 
 
Облигации серии 03 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 (Двацать миллиардов) рублей. 
 
Одновременно с размещением Облигаций серий 01, 02, 03 Эмитентом не планируется 
предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные 
(находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), т.к. 
Эмитент ранее не выпускал ценных бумаг. 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации серии 01 
 
Цена размещения ценных бумаг:  
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной 
стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 



 54

Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Облигации серии 02 
 
Цена размещения ценных бумаг:  
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной 
стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Облигации серии 03 
 
Цена размещения ценных бумаг:  
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной 
стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
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серии 02, облигаций серии 03 
 
Порядок определения срока размещения ценных бумаг: 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в 
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 
две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика 
Башкортостан».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый)  по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала 
размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения 
в отношении размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

 
Возможность приобретения Облигаций данного выпуска, размещаемых путем открытой 
подписки, за пределами Российской Федерации не предусматривается. 

 
Иные существенные условия размещения Облигаций серий 01, 02, 03 указаны в разделе IX 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Лицо, оказывающее услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее 
– «Организатор»), является следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
Облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, 
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке 
ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение 
Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
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• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 
бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска 
Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - 
совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер 
выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за 
счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по 
поручению и за счет Эмитента,  может выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться 
сделки по размещению Облигаций  в дату начала размещения Облигаций, следующим 
образом: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
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организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного 
договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение 
срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 
превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
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У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
 
Форма оплаты: безналичная. 
Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Реквизиты счетов в РП ММВБ, на которые должны перечисляться денежные средства в 
оплату ценных бумаг выпуска: 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере. 
 
Иные условия и порядок оплаты облигаций. 
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении 
производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с 
предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, 
полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже.  
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": не 
предусмотрена. 

 
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 
способ заключения договоров, место и момент их заключения. Форма и порядок проведения 
торгов. Срок и условия подачи заявок и процедура их удовлетворения. 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны 
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покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке 
размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в 
день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-
продажи, сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном 
федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) 
в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
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Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
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приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
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контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
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по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при 
которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее 
– «Организатор»), является следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
Облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, 
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке 
ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
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• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение 
Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 
бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска 
Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - 
совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер 
выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за 
счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по 
поручению и за счет Эмитента,  может выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться 
сделки по размещению Облигаций  в дату начала размещения Облигаций, следующим 
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образом: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного 
договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение 
срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 
превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
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нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Облигации серий 01, 02, 03 размещаются по открытой подписке среди неограниченного и 
неопределенного круга лиц. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 
Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального 
закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в 
порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
 
а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении Облигаций: 
в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о 
выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО 
«Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее и ранее по тексту – «лента 
новостей»  
- не позднее 1 (одного) дня; 
-  на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения 
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о 
государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете «Республика Башкортостан»- не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг".  
 
г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на 
странице в сети Интернет - http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата 
его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.  
 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
  
д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет - http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 
проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу http://www.bn-rb.ru с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет 
текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
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регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до 
истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также получить их копии по следующему адресу: 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления 
требования.  
 
е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие 
сроки: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее, чем за 4 
(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
“Интернет” http://www.bn-rb.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о 
существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного 
факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале 
размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг. 
 
з) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 
принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора адресных 
заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной 
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цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
 
В случае если Эмитент намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 
 
• о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке 
для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
• об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
и) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки 
купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному 
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периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной 
ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг 
Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет (http://www.bn-rb.ru)- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, 
уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 
последующим купонам). 
 
л) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, 
а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, 
либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
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уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 
в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 
 
м) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 
и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об 
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске 
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 
и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
н) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в форме 
сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения 
существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет  
 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении 
размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных бумаг. 
 
о) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом 
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письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент 
публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей 
странице http://www.bn-rb.ru в сети «Интернет». 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в 
сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 
(шести) месяцев.  
 
2. Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. о)1. Решения о 
выпуске ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 
факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты 
представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети "Интернет" – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного 
уведомления в регистрирующий орган. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.bn-rb.ru в течение не менее 6 месяцев с даты истечения 
срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 
 В случае, если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, 
обеспечивался эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить 
доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался 
доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 
 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 



 78

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с 
даты предъявления требования.  
 
п) Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, 
указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - 
http://www.bn-rb.ru - после опубликования в ленте новостей. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости 
Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический 
дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента должно быть исполнено: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по 
Облигациям указывается: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причина неисполнения обязательств; 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
 
с) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону (j=2,..,14). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить 
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их 
владельцев в течение последних 10 (Десяти) календарных дней j-го купонного периода (j<14) 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) 
календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
составления протокола собрания, на котором принято такое решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, 
уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
т) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
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следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 
календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
• количество приобретаемых облигаций; 
• срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого 
Агента. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
у) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении 
Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 
Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 
 
ф) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, 
а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, 
ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено главами VIII и X Положения о раскрытии информации, путем помещения их 
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копий по следующему адресу: 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением 
о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных 
бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию 
ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг эмитента 
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) календарных дней с даты предъявления 
соответствующего требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в 
сети Интернет - http://www.bn-rb.ru 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны 
предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение 
установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая эмитентом копия 
заверяется уполномоченным лицом эмитента. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
 
х) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах 
будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:  
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, сопровождающейся 
регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом 
печатном издании с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
 в газете «Республика Башкортостан» – не позднее 10 дней.  
 
ч) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального 
отчета, начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта 
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ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока 
пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» 
(http://www.bn-rb.ru). 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
“Интернет” в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке 
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
ц) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения 
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от 
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» – 
http://www.bn-rb.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
ш) Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 
(двух) дней на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению по требованию их владельцев, следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

• дату возникновения события; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
щ) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в 
себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со 
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дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 
наступления Даты приобретения. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование 
показателя 2004 2005 2006 2007 2008 

1 
полугодие 

2009 г. 
Стоимость чистых 
активов эмитента, 
тыс.руб. 

53 882 742 61 596 438 67 398 829 76 662 745 80 467 636 80 602 121 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % * 

10,46 15,08 14,77 9,06 16,69 11,43 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к капиталу 
и резервам, % ** 

6,21 10,07 14,77 8,95 16,23 10,45 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, 
%*** 

241,97 180,04 156,07 258,6 125,45 73,21 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0,23 0,72 0,44 0,56 0,49 0,36 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

6,71 5,48 8,86 7,22 12,48 3,34 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 0,83 2,55 41,41 22,16 90,74**** 0,00 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 598 433 13 592 12 571 12 516 14 960 3 933 

Амортизация к объему 
выручки, % 5,12 4,55 4,04 4,60 4,54 9,07 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.  
 
* Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» за 
анализируемые периоды рассчитывался по методике отличной от методики, 
рекомендованной «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.  
 
Методика расчета показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам», примененная в данном пункте Проспекта ценных бумаг 
(Долгосрочные обязательства на конец периода + Краткосрочные обязательства на конец 
периода – Доходы будущих периодов на конец периода)/ (Капитал и резервы на конец периода 
+ Доходы будущих периодов на конец периода) х 100 
** Показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» за 
анализируемые периоды рассчитывался по методике отличной от методики, 
рекомендованной «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.  
 
Методика расчета показателя «Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
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капиталу и резервам», примененная в данном пункте Проспекта ценных бумаг 
(Краткосрочные обязательства на конец периода – Доходы будущих периодов на конец 
периода)/ (Капитал и резервы на конец периода + Доходы будущих периодов на конец периода) 
х 100 
 
*** Показатель платежей по обслуживанию долгов за анализируемые периоды 
рассчитывался по методике отличной от методики, рекомендованной «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом 
ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.  
 
Методика расчета показателя платежей по обслуживанию долгов, примененная в данном 
пункте Проспекта ценных бумаг 
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный 
период)/ (Краткосрочные обязательства к погашению на отчетную дату – доходы будущих 
периодов на отчетную дату + проценты, начисленные к уплате в отчетном периоде) х 100 
 
**** При расчете данного показателя учитывались суммы начисленных дивидендов по 
обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества (в сумме 8 307 687 тыс. 
рублей), а также по привилегированным именным бездокументарным акциям Эмитента 
типа «А» (в сумме 1 690 280 тыс. рублей), решения о начислении и выплате которых  были 
приняты общими собраниями акционеров Общества 30.12.2008 г. (решение о выплате 
промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2008 года) и 30.06.2009 г. (решение о 
выплате дивидендов по итогам 2008 года).  
 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей. 
 
На протяжении анализируемого периода, стоимость чистых активов общества непрерывно 
росла -   с 53 882 742 тыс. рублей на конец 2004 года до 80 602 121 тыс. рублей по состоянию на 
30.06.2009 года (в 1,5 раза). В 2009 году темп роста показателя существенно снизился, что 
обусловлено, прежде всего, снижением показателя чистой прибыли за 6 месяцев 2009 года по 
отношению к аналогичному периоду 2008 года (3 114 824 тыс. рублей против 9 412 276 тыс. 
рублей). 
Динамика показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и 
«Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» коррелирует 
начиная с 2006 года ввиду незначительной доли долгосрочных обязательств в сумме всех 
обязательств Эмитента. При этом максимальных значений показатель достигал в 2006 и 
2008 годах, когда задолженность перед акционерами по выплате дивидендов составляла 
около 50% от суммы краткосрочных обязательства Эмитента. 
Значения показателя «Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов» на 
протяжении 2004-2008 гг. свидетельствуют о росте устойчивости финансового положении 
Эмитента. В 2009 году значение данного показателя впервые за анализируемый период 
составило менее 100%, что говорит о некотором снижении финансовой устойчивости, 
связанном, прежде всего, со значительным снижением уровня чистой прибыли в 1 полугодии 
2009 года. 
Показатель уровня просроченной задолженности Общества на протяжении анализируемого 
периода не превышал 1%, что свидетельствует о высоком уровне платежной дисциплины в 
части своевременного обслуживания обязательств Эмитента.  
На протяжении всего анализируемого периода показатель оборачиваемости дебиторской 
задолженности, демонстрирующий способность Компании своевременно получать оплату за 
реализованную продукцию, имел положительную динамику. В I-м полугодии 2009 г. значение 
показателя составило 3,34 раз, что в пересчете на годовое значение составит 6,7 раз. 
Существенное снижение в сравнении с 2008 годом обусловлено соответствующим 
снижением показателя выручки, поскольку уровень дебиторской задолженности 
практически не изменился.  
 
Начиная с 2006 г. Общество направлялет на выплату дивидендов по обыкновенным именным 
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бездокументарным акциям и привилегированным акция общества (тип «А») существенную 
долю чистой прибыли (не менее 20%). Наибольшая сумма дивидендов (90,44% от чистой 
прибыли) была начислена к уплате по итогам 2008 года, как наиболее успешного с точки 
зрения соотношения «чистая прибыль – свободный денежный поток». 
Показатель производительности труда Эмитента на протяжении 2004-2007 планомерно 
снижался (за исключением резкого перепада с 598 433,27 тыс. рублей до 13 592,4 тыс. рублей 
в  2004-2005, соответственно, что было вызвано резким увеличением среднесписочной 
численности работников Общества из-за проведенной реорганизации). В 2008 г. показатель 
по сравнению с предшествующим отчетным периодом вырос почти на 2 444 тыс. рублей, 
что явилось следствием роста выручки. В I-м полугодии 2009 г. значение показателя 
составило 3 933,05 тыс. рублей. В пересчете на годовое значение данный показатель 
составляет 7 866 тыс. руб.. Существенное снижение в сравнении с 2008 годом обусловлено 
соответствующим снижением показателя выручки, поскольку среднесписочная 
численность работников  существенно не изменилась. 
Показатель амортизации к объему выручки за анализируемый период колеблется на среднем 
уровне 4-5%. В силу специфики основной хозяйственной деятельности Эмитента 
амортизационные отчисления всегда составляли существенную долю в структуре 
себестоимости Общества, увеличиваясь по мере развития его производства, роста выручки 
и, как следствие, закупки нового оборудования. В I-м полугодии 2009 г. значение показателя 
составило 9,07%. Рост показателя обусловлен падением выручки при несущественном 
изменении  амортизации. 
На основании экономического анализа динамики рассчитанных показателей руководство 
Эмитента оценивает финансовое положение в рассматриваемом периоде и в среднесрочной 
перспективе как устойчивое. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет 
или за каждый завершенный финансовый год и на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Обыкновенные именные акции Эмитента допущены к обращению организатором торговли 
на рынке ценных бумаг (Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС», ОАО 
«РТС»). 
 
Обозначения: 
BANE -обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «АНК «Башнефть» 
BANEP - привилегированные именные бездокументарные акции, типа «А» ОАО «АНК 
«Башнефть» 

Отчетный период Тип акций Кол-во акций Средневзвешенная 
цена 1 акции, руб. 

Капитализация, 
руб. 

31.12.2004 BANE 170 169 754 128,86 21 928 074 500,44 
31.12.2004 BANEP 34 622 686 62,85 2 176 035 815,10 
31.12.2005 BANE 170 169 754 306,99 52 240 412 780,46 
31.12.2005 BANEP 34 622 686 189,56 6 563 076 358,16 
31.12.2006 BANE 170 169 754 433,48 73 765 184 963,92 
31.12.2006 BANEP 34 622 686 275,66 9 544 089 622,76 
31.12.2007 BANE 170 169 754 412,96758 70 274 591 498,58 
31.12.2007 BANEP 34 622 686 276,63015 9 577 678 821,58 
31.12.2008 BANE 170 169 754 120,00022 20 420 407 917,35 
31.12.2008 BANEP 34 622 686 69,87196 2 419 154 931,28 
30.06.2009 BANE. 170 169 754 248,09801 42 218 777 329,59 
30.06.2009 BANEP 34 622 686 151,52542 5 246 217 037,68 
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Выбранная методика определения рыночной цены акции 
Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями Эмитента в 
Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС».  
Код ценой бумаги:  
BANE –обыкновенные акции 
BANEP – привилегированные акции. 
Средневзвешенная цена акции за 5 завершенных финансовых лет рассчитывается как 
средневзвешенная цена одной акции по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через 
организатора торговли в течение  3 последних месяцев каждого завершенного финансового 
года. Цена акции взвешивается по объему торгов в натуральном выражении (в штуках 
ценных бумаг). 

3.3. Обязательства эмитента 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств 
эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов 
будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) эмитента и общая сумма 
просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
(значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года). 
 
Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 
Общая сумма кредиторской 
задолженности (сумма 
долгосрочных и краткосрочных 
обязательств эмитента за 
вычетом задолженности 
участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходов 
будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и 
платежей), тыс. руб.  

5 633 942 9 283 268 4 673 160 6 945 524 6 431 703 

Просроченная кредиторская 
задолженность, тыс. руб. 

 
13 078 

 

 
66 477 

 
44 097 38 825 

 
65 617 

 
 
Сведения о просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента  вследствие указанных неисполненных обязательств, в 
том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения 
просроченной кредиторской задолженности. 
 
Отчетная дата: 2004 г. 
 
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 13 078 тыс. рублей 
 
Причины неисполнения:  
Указанная просроченная кредиторская заложенность, является  задолженностью дочерней 
компании Эмитента находящейся в указанном отчетном периоде в стадии ликвидации. 
Погашение просроченной кредиторской задолженности произошло в течение 2006 года. 
 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
неисполненных обязательств: указанные последствия отсутствуют, на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг, обязательства Эмитента по выплате сумм 
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просроченной кредиторской задолженности исполнены в полном объеме 
 
Санкции налагаемые на эмитента: отсутствовали, по причине, указанной выше 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг задолженность является погашенной 
 
Отчетная дата: 2005 г. 
 
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 66 477 тыс. рублей 
 
Причины неисполнения:  
 
Просроченная кредиторская задолженность возникла по причине невыполнения условий 
договоров о поставке ТМЦ  или несоответствия качества поставляемых товаров их 
контрагентами. 
Погашение просроченной кредиторской задолженности произошло в течение 2006 года. 
 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
неисполненных обязательств: указанные последствия отсутствуют, на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг, обязательства Эмитента по выплате сумм 
просроченной кредиторской задолженности исполнены в полном объеме 
 
Санкции налагаемые на эмитента: отсутствовали, по причине, указанной выше 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг задолженность является погашенной 
 
Отчетная дата: 2006 г. 
 
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 44 097 тыс. рублей 
 
Причины неисполнения:  
 
Просроченная кредиторская задолженность возникла по причине невыполнения условий 
договоров о поставке ТМЦ  или несоответствия качества поставляемых товаров их 
контрагентами. 
Погашение просроченной кредиторской задолженности произошло в течение 2007 года. 
 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
неисполненных обязательств: указанные последствия отсутствуют, на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг, обязательства Эмитента по выплате сумм 
просроченной кредиторской задолженности исполнены в полном объеме 
 
Санкции налагаемые на эмитента: отсутствовали, по причине, указанной выше 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг задолженность является погашенной 
 
Отчетная дата: 2007 г. 
 
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 38 825 тыс. рублей 
 
Причины неисполнения:  
Просроченная кредиторская задолженность возникла по причине невыполнения условий 
договоров о поставке ТМЦ  или несоответствия качества поставляемых товаров их 
контрагентами, а так же несвоевременным оформлением дополнительных соглашений к 
договорам. 
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Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
неисполненных обязательств: указанные последствия отсутствуют, на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг, обязательства Эмитента по выплате сумм 
просроченной кредиторской задолженности исполнены в полном объеме 
 
Санкции налагаемые на эмитента: отсутствовали, по причине, указанной выше 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг задолженность является погашенной 
 
Отчетная дата: 2008 г. 
 
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 65 617 тыс. рублей 
 
Причины неисполнения:  
 
Просроченная кредиторская задолженность возникла в связи с изменениями условий договора 
о поставке товарно-материальных ценностей и несвоевременным оформлением 
дополнительного  соглашения к договору. 
Погашение просроченной кредиторской задолженности  осуществилось  в течение 2009 года. 
 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
неисполненных обязательств: указанные последствия отсутствуют, на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг, обязательства Эмитента по выплате сумм 
просроченной кредиторской задолженности исполнены в полном объеме 
Санкции налагаемые на эмитента: отсутствовали, по причине, указанной выше 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг задолженность является погашенной 
 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся 
на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Отчетный период: 31.12.2008 г. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
До одного года Свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 2 789 286 0 

           в том числе просроченная, тыс. руб. 61 081 Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 278 865 0 

           в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 2 713 024 0 

           в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Кредиты, тыс. руб. 0 0 

           в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 
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Займы, всего, тыс. руб. 0 0 

           в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 

          в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
         в том числе просроченные облигационные займы, 
тыс. руб. 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 281 578 368 950 

           в том числе просроченная, тыс. руб. 4 536 Х 

Итого, тыс. руб. 6 062 753 368 950 

           в том числе итого просроченная, тыс. руб. 65 617 Х 
 
Отчетный период: 30.06.2009 г. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
До одного года Свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 2 311 807 0 

           в том числе просроченная, тыс. руб. 25 073 Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 253 786 0 

           в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 2 269 158 0 

           в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Кредиты, тыс. руб. 0  

           в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 

Займы, всего, тыс. руб. 0  

           в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 

          в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
         в том числе просроченные облигационные займы, 
тыс. руб. 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 585 333 787 427 

           в том числе просроченная, тыс. руб. 7 599 Х 

Итого, тыс. руб. 5 420 084 787 427 

           в том числе итого просроченная, тыс. руб. 32 672 Х 
 
 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 
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Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку по 
состоянию на 30.06.2009 г., у Эмитента указанные кредиторы отсутствовали. 
 
3.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а 
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными: 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку у 
Эмитента отсутствуют действующие ранее и действующие на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (на 30.06.2009 г.) кредитные договора и/или договора займа, 
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора. 
 
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не 
завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 
их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации выпуска облигаций:  
Эмитентом ранее облигации не выпускались. 
 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в  том числе в форме залога или поручительства,  за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет (информация приводится на дату окончания каждого завершенного 
финансового года): 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку на 
протяжении последних 5 завершенных финансовых лет (с 2004 по 2008 гг.), а также в 
последнем отчетном периоде, предшествующих утверждению настоящего Проспекта 
ценных бумаг, обеспечения предоставленные Эмитентом составляют менее 5 %от 
балансовой стоимости активов Эмитента. 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Соглашения эмитента (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах: Указанные соглашения отсутствуют. 
 
Факторы, при которых упомянутые выше обстоятельства могут повлечь перечисленные изменения 
и вероятность их возникновения: сведения не приводятся, по причине, указанной выше. 
 
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: 
сведения не приводятся, по причине, указанной выше. 
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Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, 
вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может 
понести эмитент: сведения не приводятся, по причине, указанной выше. 
 

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

Облигации серии 01 
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента являются:  
- финансирование общекорпоративных нужд Компании; 
- финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и 
поглощениям; 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Облигаций планируется направить на 
финансирование общекорпоративных нужд Компании, финансирование процессов 
реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 

Облигации серии 02 
 
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента являются:  
- финансирование общекорпоративных нужд Компании; 
- финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и 
поглощениям; 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Облигаций планируется направить на 
финансирование общекорпоративных нужд Компании, финансирование процессов 
реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 

Облигации серии 03 

 
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента являются:  
- финансирование общекорпоративных нужд Компании; 
- финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и 
поглощениям; 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Облигаций планируется направить на 
финансирование общекорпоративных нужд Компании, финансирование процессов 
реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
• отраслевые риски; 
• страновые и региональные риски; 
• финансовые риски; 
• правовые риски; 
• риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 
Эмитент осуществляет свою деятельность в области добычи и переработки 
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углеводородного сырья, а также реализации нефтепродуктов. В данном пункте приводятся 
риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента. 
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку 
зрения и собственные оценки Эмитента. 
Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в 
случае их наступления. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками. 
 
Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более 
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, 
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся 
экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, 
и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро 
устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить 
собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом 
существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках 
подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих 
рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными 
юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские 
ценные бумаги. 

Эмитент систематически ведет мониторинг возможных рисковых событий при 
реализации текущих операций и инвестиционных проектов. При этом применяются 
различные способы реагирования на риски:  

· уклонение от риска – отказ от рискованного проекта; 
· сокращение риска – проведение превентивных мероприятий с целью либо полного 

устранения риска, либо снижения возможных убытков и уменьшения вероятности их 
наступления; 

· принятие риска – покрытие убытков за счет собственных средств.   
Подобные меры имеют своей целью предотвращение/снижение возможного ущерба от 
выявленных рисков в целях увеличения капитализации Эмитента, повышения 
эффективности реализационной деятельности, оптимального размещения капитала на 
основе соотношения риска и доходности, удовлетворение требований регулирующих органов 
по раскрытию соответствующей информации. 
 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия эмитента в этом случае. 
 
Внутренний и внешний рынок: 
 
В последние годы финансовые результаты нефтегазового сектора  российского топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) существенно улучшились за счет роста цен на 
энергоносители, наращивания объемов производства и переработки. Рост цен на нефть и 
энергоносители оказывает позитивное влияние на экономику Российской Федерации в целом, 
в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. При условии продолжающегося 
роста цен на нефть, ситуация в российской нефтяной отрасли будет оставаться 
благоприятной. В то же время,  резкое снижение цен на нефть и энергоносители окажет 
негативное влияние на экономику России в целом и на нефтяную отрасль.  
 
К основным отраслевым рискам, как на внутреннем, так и на внешнем рынках Эмитент 
относит:  
1. сохранение потенциальной угрозы резкого снижения цен на энергоносители, 
циклически повторяющегося раз в несколько лет; 
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2. сезонное колебание спроса на энергоносители и возможные ограничения по 
потреблению электроэнергии;  
3. возможный рост тарифов транспортных монополий (ОАО «АК «Транснефть» и ОАО 
«РЖД»); 
4. действия органов государственной власти в области регулирования экспорта, в том 
числе квотирование экспорта продукции Эмитента; 
5. возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли; 
6. ужесточение требований по лицензированию пользования недрами; 
7. интенсификация развития альтернативных источников энергии; 
8.    влияние  на состояние отрасли решений иностранных государств, связанных с введением 
заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных квот на импорт и т.п.. 
 
При изменении ситуации возможно нивелирование негативного воздействия за счет 
изменения объемов экспорта и объемов реализации на внутреннем рынке в зависимости от 
конъюнктуры цен. 
Действия Эмитента в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом 
конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Эмитентом своих 
обязательств. 
Так, доходы Эмитента, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от 
превалирующих цен на сырую нефть и нефтепродукты, как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках. Исторически колебание цен на сырую нефть и нефтепродукты является следствием 
динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля 
Эмитента. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Эмитент будет вынужден 
снижать текущие издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты, а также 
корректировать сбытовую политику. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Внутренний рынок: 
 
Эмитент зависит от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов и их тарифов. 
Эмитент не имеет возможности контролировать инфраструктуру, эксплуатируемую 
указанными поставщиками, равно как и  платежи, которые они взимают.  
ОАО «АК «Транснефть» является государственной монополией нефтяных трубопроводов. 
ОАО «АК «Транснефть», в целом, избегала серьезных срывов в транспортировке нефти по 
своей трубопроводной системе и, до настоящего времени, ОАО «АНК «Башнефть» не несло 
серьезных убытков из-за поломок или утечек в системе трубопроводов ОАО «АК 
«Транснефть». Любой серьезный срыв в работе трубопроводной системы ОАО «АК 
«Транснефть»  или ограничение в доступе к ее мощностям может, тем не менее, сорвать 
транспортировку нефти, что негативно отразится на результатах деятельности и 
финансовом положении Общества.  
Как и остальные российские производители нефти ОАО «АНК «Башнефть» производит 
регулярные платежи за транспортировку ОАО «АК «Транснефть». Размер данных платежей 
регулируется Федеральной службой по тарифам.  Неуплата таких сборов может привести к 
прекращению или временной приостановке доступа Эмитента к сети ОАО «АК 
«Транснефть», что может негативно отразиться на операционных результатах и 
финансовом положении Компании.  Существенным негативным фактором является 
периодическое  повышение платы за пользование сетью.  Подобные повышения тарифов 
приводят к повышению затрат Эмитента, что негативно отражается на ее результатах 
деятельности и финансовом положении. 
Тем не менее, по мнению Эмитента, реализация данных рисков не окажет влияния на его 
способность исполнять обязательства по ценным бумагам. 
 
Внешний рынок: 
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На внешнем рынке ощутимое негативное воздействие оказывают увеличение стоимости 
энергоносителей, услуг и транспортировки нефти и нефтепродуктов, что практически 
находится вне контроля Эмитента. Для уменьшения влияния данных рисков Компания 
заключает контракты на долгосрочной основе и осуществляет оптимальное 
перераспределение транспортных потоков по разным видам транспортировки нефти. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, и их 
влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 
Внутренний рынок: 
Финансовые результаты Эмитента в области основной хозяйственной деятельности, в 
основном, формируются под влиянием цен на сырую нефть и нефтепродукты. Однако 
последние факторы находятся вне зависимости от контроля Общества, поскольку 
формируются за счет конъюнктуры мирового товарного рынка, а также спроса в Российской 
Федерации и за ее пределами на продукцию Эмитента.  
Благоприятным фактором последних лет являются стабильно высокие цены на нефть и 
нефтепродукты, однако прогнозируемое или внезапное падение последних может 
отрицательно сказаться на результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«АНК «Башнефть». В частности, рентабельность добычи нефти может снизиться 
существенным образом, что, в свою очередь, может привести к объему запасов Эмитента, а 
также к уменьшению экономической эффективности программ проведения поисково-
разведочных работ. 
 
Внешний рынок: 
Спрос и цены на нефть на внешних рынках стабильно высокие. По мнению органов 
управления, указанный риск не является существенным. 
 
3.5.2. Страновые и региональные риски  
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Уфа, Республика 
Башкортостан, Российская Федерация 
 
Страновые риски 
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 
чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению 
положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 
положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в 
полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам. 
 
Российская Федерация 
 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте 
BBB (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 
(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии 
рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 
валюте, прогноз «Негативный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги 
отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую 
внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается 
основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее 
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влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на 
глобальных рынках капитала. 
 
В результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть, 
ожидается сокращение доходов бюджета в 2009 г. и рост расходов бюджета на принятие 
антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому 
сектору, социальной сфере и др.).  
 
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 
препятствовать следующие факторы: 
- Экономическая нестабильность. 
- Политическая и государственная нестабильность. 
- Недостаточная развитость российской банковской системы. 
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 
- Колебания в мировой экономике.  
 
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в 
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на 
деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с 
усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической 
ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как 
следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость 
российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также 
колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 
 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 
негативное влияние на развитие Эмитента: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- ухудшение демографической ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 
бюрократического аппарата;  
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
- низкая мобильность рабочей силы. 
 
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также 
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской 
экономики и на будущей деятельности Эмитента. 
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады 
деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых 
рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению 
объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и 
экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно 
зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой 
группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста 
российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить 
Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на 
покупательской способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом. 
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние 
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно 
пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи 
электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит 
электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным 
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нарушениям в экономике данных регионов.  
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, 
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной 
деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной 
деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние 
Эмитента. 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы 
с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, 
связанные с возможным введением чрезвычайного положения. 
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 
сообщения минимален.  
 
Региональные риски1 
 
Республика Башкортостан и город Уфа  
 
Башкортостан является индустриально-аграрной республикой, богатой различными 
полезными ископаемыми, один из основных нефтедобывающих районов Российской 
Федерации.  
Наиболее существенный недостаток социально-экономического развития Республики 
Башкортостан – тяжелая экологическая ситуация и высокая вероятность техногенных 
аварий в ряде районов и городов в связи с перенасыщенностью экологически опасными 
производствами нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, 
а также прохождением через территорию республики нефтепроводов и газопроводов. 
Инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал – умеренный риск. 
Среди регионов России по инвестиционному риску область занимает 15-е место, по 
инвестиционному потенциалу – 15-е место. Наименьший инвестиционный риск - 
экономический, наибольший – экологический. Наибольший потенциал – потребительский. 
По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе значительного спада, по 
рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного спада, по рейтингу социальной 
устойчивости – к группе глубокого спада и по комплексному рейтингу антикризисной 
устойчивости – к группе значительного спада. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия 
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым 
привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на 
возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по 
облигациям и иным ценным бумагам Эмитента. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном 
регионе (г. Уфа) с налаженной инфраструктурой, однако, основная деятельность Эмитента 
осуществляется на территории Республики Башкортостан, характеризующейся 
экологически опасными производствами нефтяной, нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности, а также прохождением через территорию республики 

                                                      
1 По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», адрес страницы в сети Интернет 
http://www.raexpert.ru/database/regions/bash/ 
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нефтепроводов и газопроводов. В связи с чем Эмитент допускает наличие рисков, связанных 
скорее с промышленным формированием региона, чем с его географическими особенностями. 
Также, по мнению органов управления, опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью 
регионов, отсутствуют. Аналогичную оценку указанных рисков (отсутствие), можно 
отнести и к Российской Федерации, являющейся государством – страной инкорпорации 
Эмитента. 
 
3.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков:  
 
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков: 
- валютные риски; 
- риски резких колебаний плавающих процентных ставок; 
- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок; 
- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;  
- риск роста темпов инфляции.  
 
Риски изменения процентных ставок: 
 
В связи с тем фактом, что Эмитент практически не использует заемные средства в своей 
деятельности, деятельность Эмитента не подвержена риску изменения процентных 
ставок.  
 
Эмитент не осуществляет хеджирование. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  
 
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, 
результаты деятельности в некоторой степени зависят от изменения валютного курса. 
 
ОАО «АНК «Башнефть», являясь добывающей нефтяной Компанией, несет риски связанные 
с изменением мировых цен на нефть,  и вследствие этого повышение размера НДПИ. Получая 
почти половину своей выручки за продажу нефти и нефтепродуктов в иностранной валюте, 
Компания несет риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  
 
В настоящий момент Эмитент осуществляет мониторинг валютных рынков с целью 
контроля возможного возникновения негативных последствий от укрепления курса 
доллара США по отношению к российскому рублю на финансовые результаты Эмитента.  
 
При отрицательном влиянии изменения валютного курса Компания предполагает 
конвертировать свою наличность в иностранной валюте, а также разместить средства на 
своих расчетных и депозитных счетах. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска:  
Рост инфляции приводит к увеличению затрат и, как следствие, снижению рентабельности 
деятельности Компании. В 2007 году индекс потребительских цен составил 111,9% против 
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109,0% за 2006 год. В 2008 году инфляция составила 13,3%. В 2009 году она прогнозируется 
также на уровне 13%.  
По мнению органов управления Эмитента, критическое значение инфляции составит 20-
30%. 
С целью ограничения влияния инфляции Компания планирует мероприятия по повышению 
эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, сокращению сроков 
оборачиваемости дебиторской задолженности. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков: нераспределенная прибыль, выручка. 
 
3.5.4. Правовые риски 
 
Сведения о правовых рисках, связанных с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков): 
 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. 
ОАО «АНК «Башнефть» строит свою деятельность на основе строгого соответствия 
налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно 
реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с 
регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики. 
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, 
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, 
что может существенно отразиться на уровне финансового благосостояния Эмитента. 
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в 
странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. 
К таковым (недостаткам) следует отнести: 
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме 
того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время 
и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение 
отдельных законов; 
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и 
арбитражной практики,   неверное    толкование  судами   норм  российского 
законодательства, особенно в  сфере  торгового  и  корпоративного законодательства; 
- недостаточная эффективность судебной системы. 
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента 
добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления 
претензий другими лицами. 
 

• в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования 
 
Внутренний рынок: 
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании 
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (далее – «Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного 
регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения 
административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в 
Законе содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение 
отдельных валютных операций, в большей степени Закон носит рамочный характер и 
устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России 
уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может 
возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом валютных 
операций при импорте оборудования.  
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Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении 
обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными 
контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в 
иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к 
соответствующим договорам (контрактам). 
 
Внешний рынок:  
При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные средства на 
расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Эмитент 
подвержен минимальным рискам изменения валютного законодательства тех стран, в 
которых у него открыты счета. При этом в случае изменения валютного законодательства 
Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдение новых норм. 

 
• в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

 
Внутренний рынок: 
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением 
системы налогообложения. 
Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени 
отрицательно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое 
положение, результаты деятельности и перспективы развития ОАО «АНК «Башнефть». В 
настоящее время консолидация финансовых результатов российских Компаний для целей 
налогообложения не допускается. Поэтому каждое из российских предприятий Эмитента 
самостоятельно выплачивает свои российские налоги и не имеет права осуществлять зачет 
своих прибылей или убытков против прибылей или убытков, соответственно, других 
предприятий Эмитента. 
В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения ОАО «АНК 
«Башнефть» потенциально подвержено возможности применения к нему различных 
штрафов и пеней, несмотря на все усилия Компании по соблюдению налогового 
законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем 
ожидалось.  
Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения 
Налогового кодекса РФ введены в действие сравнительно недавно, практика применения этих 
положений государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении 
некоторых вопросов не существует надежного прецедента или последовательной судебной 
практики. Хотя, с введением Налогового кодекса РФ качество налогового законодательства в 
целом повысилось, существует некоторая неопределенность в применении отдельных 
положений действующего законодательства о налогах и сборах и в направлении его 
дальнейшего развития. 
Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в России и 
отсутствие достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться на 
финансовых результатах хозяйственной деятельности Эмитента. 
Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования, вступившая в силу в связи 
с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» с 
01.01.1999г., предоставила российским налоговым органам право контролировать цены, 
применяемые в сделках между взаимосвязанными лицами, а также в некоторых других 
случаях цены сделок между независимыми друг от друга сторонами, таких как 
внешнеторговые сделки и сделки с отклонением цен более чем на 20% по идентичным 
(однородным) товарам (работам, услугам) в течение непродолжительного периода времени. 
Однако сформулирована данная нормативная база неоднозначно, что дает российским 
налоговым органам и арбитражным судам широкую свободу интерпретации. Полагая, что 
цены, применяемые нами, соответствуют рыночным, мы, соответственно, являемся 
добросовестным налогоплательщиком и не нарушаем положений российского налогового 
законодательства, касающихся трансфертного ценообразования. Тем не менее, в связи с 
возможностью неоднозначной интерпретации нормативной базы, регулирующей вопросы 
трансфертного ценообразования, налоговые органы могут оспорить применяемые нами цены 
и потребовать внесения соответствующих корректировок. Если такие корректировки цен 
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будут признаны обоснованными российскими арбитражными судами и будут фактически 
внесены, это может неблагоприятно отразиться на будущих финансовых результатах 
деятельности Эмитента. 
 
 
Внешний рынок:  
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент 
расценивает как минимальные, в связи  с тем фактом, что Эмитент является резидентом 
Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об 
избежание двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту 
расценивать данные риски как минимальные. 
 

• в том числе риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
 
Внутренний и внешний рынки: 
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего 
Общество подвержено отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в 
области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также 
Таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка 
перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и 
применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных 
платежей. Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство за 
время действия Таможенный Кодекс РФ (введен в действие с 1 января 2004 года), позволяет 
оценить таможенное законодательство Российской Федерации как одну из наиболее 
стабильных отраслей законодательства Российской Федерации.  
Наиболее значимые изменения в закон «О таможенном тарифе» (были внесены Федеральным 
законом 08.11.2005 № 144-ФЗ, и вступили в силу с 1 июля 2006 года) касаются корректировки 
процедур по таможенному оформлению товаров и порядка исчисления таможенных пошлин. 
Введение количественных ограничений экспорта возможно лишь по решению Правительства 
РФ в исключительных случаях, установленных Федеральным законом РФ от 08.12.2003 г. 
№164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  
Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 
документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных 
операций и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для 
соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. 
 

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

 
Внутренний рынок: 
Российское законодательство о недрах базируется на детальной регламентации процессов 
недропользования со стороны государства, необходимости повышения рационального 
использования участков недр, тщательного соблюдения законодательных норм об охране 
окружающей среды. 
Эмитент осуществляет мониторинг законодательных инициатив соответствующих 
министерств и ведомств в сфере законодательства о недрах и лицензировании отдельных 
видов деятельности. Предлагаемые и обсуждаемые поправки в действующее 
законодательство, в целом, благоприятно отразятся на режиме недропользования и 
осуществлении лицензируемых видов деятельности  в Российской Федерации. 
Последние изменения законодательства о недрах позволяют сделать определенные выводы, 
которые дают возможность оценить риски  Эмитента  в этой сфере.  
Указанные изменения можно оценить  как положительные, поскольку в законодательство 
РФ были введены положения о передаче лицензий внутри группы, что предоставляет ОАО  
«АНК «Башнефть»  возможности по оптимизации системы управления лицензиями. 
 
Правовые риски, связанные с изменением (в степени ужесточения) требований по 
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лицензированию основной деятельности Общества, окажут отрицательное воздействие  в 
относительно небольшой степени, так как Эмитент осуществляет свою деятельность на 
лицензионных участках с учетом высоких требований российского законодательства о 
недрах, обеспечивая актуализацию лицензионных соглашений с учетом изменений 
действующего законодательства. Правовые риски, связанные с изменением требований по 
лицензированию основной деятельности    могут оказать неблагоприятные последствия 
лишь в небольшой степени, так как Компания располагает всеми необходимыми основными 
фондами и оборудованием, ведёт свою  деятельность на основе соблюдения норм 
действующего российского законодательства. 
На основании вышеуказанного  можно сделать вывод о том, что указанные риски являются 
для Эмитента минимальными.  
 
Внешний рынок:  
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем 
рынке, в связи с чем, данный риск расценивается  Эмитентом как минимальный.  
 

• в том числе риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 
судебных процессов, в которых участвует Эмитент. 

 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем 
негативно сказаться на результатах деятельности Общества. 
 
Внешний рынок:  
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке  незначителен, так как 
оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 

 
• текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

 
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента и его дочерних 
обществ в судебных процессах, результатом рассмотрения которых на Эмитента могут 
быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента, нет. Ввиду данного обстоятельства, по мнению 
органов управления Эмитента, указанные риски являются малозначительными 
 

• отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

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

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

 
По мнению органов управления Эмитента, указанные риски являются для Общества  
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ничтожными, поскольку на протяжении последних пяти завершенных финансовых лет 
(2004-2008 гг.), а также в последнем завершенном отчетном периоде (1 полугодие 2009 г.)  
Эмитент не предоставлял третьим лицам, в том числе, своим дочерним и/или зависимым 
обществам обеспечения, в форме залога, и поручительства. 
 

• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

 
Эмитент имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью 
потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей 
выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются органами 
управления Компании  как незначительные. 
 
3.5.6. Банковские риски 
 
Эмитент не является кредитной организацией в связи с чем, соответствующие риски не 
указываются. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развитие эмитента 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента 

на русском языке: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная 
Компания «Башнефть» 

на английском языке: Public Joint Stock Company «Joint stock petroleum  company 
«Bashneft» 

 
Краткое наименование эмитента 

на русском языке: ОАО «АНК «Башнефть» 
на английском языке: PJSC «JSРC «Bashneft» 

 
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с 
наименованием другого юридического лица:  
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку полное и 
краткое наименования Эмитент не являются схожими с наименованиями других 
юридических лиц 
 
Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного 
наименования эмитента:  
ОАО «АНК «Башнефть»- является правообладателем нескольких свидетельств на товарные 
знаки (знаки обслуживания): 

• «БАШНЕФТЬ» - - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,  
(свидетельство № 205603), зарегистрированный в Государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания 17.10.2001 г. (приоритет от 18.09.2000 г.), действующий 
до 18.09.2010 г. 

• «БАШНЕФТЬ» - словесный товарный знак, (свидетельство № 352703), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет от 31.01.2007 г.), действующий до 31.01.2017 г; 

• «БашНефть» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 
товарный знак, (свидетельство № 352704), зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков  

• «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,  
(свидетельство № 352705), зарегистрированный в Государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет от31.01.2007 г.), действующий 
до 31.01.2017 г. 

 
Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его организационно-
правовой формы и фирменного наименования: 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку с даты 
государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица, его организационно-
правовая форма и фирменное наименование оставались неизменными. 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Сведения о государственной регистрации эмитента, в качестве юридического лица, 
зарегистрированного до 1 июля 2002 г., в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 
 
Номер свидетельства о государственной регистрации: Постановление Главы Администрации 
Кировского района г. Уфы №60  
Дата государственной регистрации: 13 января 1995 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава Администрации 



 104

Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан 
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1020202555240 
Дата внесения такой записи: 15 октября 2002 г. 
Орган, осуществивший внесение такой записи: Инспекция МНС по Кировскому району г. Уфы 
Республики Башкортостан. 
Номер свидетельства: серия 02 № 004176539 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с даты государственной 
регистрации и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, срок 
существования Эмитента составляет 14 лет и 9 месяцев 
 
Срок до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента:  
 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
учреждено в соответствии с Законом Башкирской ССР от 29 октября 1991 года «О порядке 
применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Указом Президиума Верховного 
Совета Республики Башкортостан №6-2/356 от 9.08.1993 года «Об особенностях 
приватизации нефтедобывающего комплекса Республики Башкортостан», Программой 
приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан 
на 1993 год в целях повышения эффективности работы комплекса нефтедобычи Республики 
Башкортостан, обеспечения надежного снабжения потребителей нефтью.  
Компания создана в целях извлечения прибыли и удовлетворения общественных 
потребностей в произведенной ею продукции и услугах. 
 
Цели создания эмитента: 
В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общество создано в целях получения 
прибыли и удовлетворения общественных потребностей в произведенной им продукции и 
услугах. 
 
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 
• добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях;  добы-ча 
нефтяного (попутного) газа и газового конденсата; добыча и обогащение марганцевых руд; 
добыча торфа и прочих видов полезных ископаемых; 
• производство геологоразведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения 
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 
• производство  строительных (включая разведочное и эксплуатационное бурение), 
монтажных, ремонтных, дорожных работ;  
• эксплуатация горных производств и объектов по добыче полезных ископаемых от-крытым 
способом;  
• производство маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных иско-
паемых;  
• строительство, содержание и эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций, в том 
числе передвижных;  
• внешнеэкономическая деятельность;  
• производство отдельных видов машин, оборудования и материалов (включая произ-водство 
резиновых и пластмассовых изделий), предназначенных для использования в произ-
водственных, строительных и иных целях; 
• производство проектных, проектно-конструкторских   работ;  
• научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность; 
• производство сельскохозяйственной продукции, развитие и внедрение технологии пе-
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реработки пищевой сельскохозяйственной продукции; 
• производство  нефтепродуктов, промышленных газов, пара, горячей воды (тепловой 
энергии), электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями, 
фармацевтических препаратов и материалов;  
• оказание услуг промышленного характера (в том числе услуги по техническому об-
служиванию сооружений, машин и оборудования; по передаче электроэнергии; по хранению и 
складированию нефти (газа) и продуктов их переработки; по обработке металлов и нанесе-
нию покрытий на металлы; по сбору и обработке отходов и лома черных, цветных (кроме 
драгоценных) металлов; по испытаниям и анализу состава (в том числе химических и биоло-
гических свойств) и чистоты материалов и веществ; др.); 
• маркетинговая деятельность;  
• консалтинговая и посредническая деятельность;  
• инвестиционная деятельность, в том числе на фондовом рынке, лизинговая, факто-
ринговая деятельность;  
• торгово-посредническая (в том числе  оптовая и (или) розничная торговля) и снаб-
женческая деятельность;  
• оказание транспортных услуг (включая деятельность автомобильного грузового не-
специализированного транспорта; оказание услуг по организации перевозок грузов);  
• создание, внедрение и эксплуатация информационных систем (коммуникационное 
оборудование и технологии, развитие компьютерных технологий и источников информации, 
разработка и реализация программных продуктов, автоматизированных систем обработки 
информации, др.);  
•  деятельность в области электросвязи; 
• лесоразработка, производство  лесопиломатериалов и деревянных строительных кон-
струкций (включая сборные деревянные строения) и столярных изделий; развитие и внедре-
ние деревообрабатывающих технологий;  
• обучение, подготовка и переквалификация кадров;  
• организация производств, служащих задачам и интересам Общества, в том числе ве-дение 
рекламной, издательской деятельности (включая издание газет, книг, брошюровочно-
переплетную деятельность); организация выставок, аукционов; деятельность гостиниц; 
дет-ских лагерей на время каникул; деятельность пунктов общественного питания при 
производ-ствах; др.; 
• оказание медицинских и санаторно-профилактических услуг работникам Общества и 
населению, реализация медицинского оборудования, лекарственных средств и медикамен-тов; 
• оказание платных юридических услуг , деятельность в области бухгалтерского учета; 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
• обеспечение охраны объектов и работников Общества, его экономической безопасно-сти;  
• производство, розлив и реализация (в том числе оптовая) минеральной и природной 
питьевой воды;  
• сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;  
• управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда; 
• предоставление во временное пользование (временное владение и пользование) акти-вов 
Общества; предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 
• предоставление прочих деловых услуг. 
 
Миссия эмитента: Получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в 
произведенной им продукции и услугах. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует 
 
4.1.4. Контактная информация 

 
Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. 
Уфа. 
Номер телефона: +7 (347) 279-73-40 



Номер факса: +7 (347) 279-74-19 
Адрес электронной почты: PharkhutdinovaRV@bashneft.ru  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.bn-rb.ru 
 
У Эмитента (третьего лица) отсутствует специальное подразделение по работе с 
акционерами и/или инвесторами.  
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
 
0274051582 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Сведения о филиалах эмитента: 
 
Наименование: Московское представительство Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Дата открытия: 25.10.2006 г. 
Место нахождения: 109017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 46, стр.2. 
Фамилия, Имя, Отчество руководителя: Стрельченко Виктор Валентинович 
Срок действия доверенности, выданной руководителю: 31.12.2009 г. 
 
Наименование: «Башнефть-Янаул» 
Дата открытия: 26.12.2006 г. 
Место нахождения: 452800, Республика Башкортостан,  г.Янаул, ул. Советская, 21 
Фамилия, Имя, Отчество руководителя: Давлетбаев Рамиль Равилович 
Срок действия доверенности, выданной руководителю: 31.12.2009 г. 
 
Наименование: «Башнефть-Уфа» 
Дата открытия: 26.12.2006 г. 
Место нахождения: 450511, Республика Башкортостан,  Уфимский район, п. Курасково 
Фамилия, Имя, Отчество руководителя: Погорелов Олег Викторович 
Срок действия доверенности, выданной руководителю: 31.12.2009 г. 
 
Наименование: «Башнефть-Ишимбай»  
Дата открытия: 26.12.2006 г. 
Место нахождения: 453210, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Геологическая, 26 
Фамилия, Имя, Отчество руководителя: Малец Олег Николаевич 
Срок действия доверенности, выданной руководителю: 31.12.2009 г. 
 
Наименование: «Башминералресурс» 
Дата открытия: 26.12.2006 г.  
Место нахождения: 450511, Республика Башкортостан,  Уфимский район, п. Курасково 
Фамилия, Имя, Отчество руководителя: Ахьяруллин Ильгиз Раилович 
Срок действия доверенности, выданной руководителю: 31.12.2009 г. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
 
 11.10.11, 11.20.1, 11.20.3, 74.20.2, 45.21.1, 74.20.35, 74.13.1, 63.40, 45.21.3, 51.70, 80.42, 73.10,  
72.60, 85.11.2,    37.10.1, 37.10.21, 74.11, 74.40, 01.12.1, 90.00.2 
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента   
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
 
Основным видом деятельности Эмитента, является деятельность по добыче нефти 
 
Наименование 
показателя 

2004 2005 2006 2007 2008 30.06.2009 
г. 

Вид хозяйственной деятельности: добыча нефти 
Объем выручки от 
данного вида 
деятельности, тыс. 
рублей. 

54 042 
223 

69 608 
379 

94 807 
273 

95 445 
493 115 735 983 

 
29 112 118 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов), % 

94 94 95 94 95 91 

 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений: 
 
Существенные изменения размера выручки (доходов) Эмитента отмечены в 1 полугодии 2009 
г., в сравнении с результатами размера выручки (доходов) Эмитента по итогам 2008 
завершенного финансового года. Указанные изменения являются следствием развития 
неблагоприятных тенденций  на мировом товарно-сырьевом рынке, а именно, падением цен 
на нефть. 
 
Сведения о географических областях, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на 
указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 
осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории одной географической 
области. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку 
деятельность Эмитента не носит сезонного характера 
 
Описание общей структуры себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, 
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 
 
 

Наименование статьи затрат 2008 30.06.2009 г.
Сырье, материалы, покуп. полуфабрикаты, комплект. изделия, спецодежда, 
спецоснастка, % 2,92 

 
4,27 

Оплата услуг сторонних организаций, % 18,69 19,99 
Топливо, %  0,24 0,20 
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Энергия, %  4,91 7,45 
Затраты на оплату труда, %  6,56 10,64 
Проценты по кредитам, %  0,0 0,0 
Арендная плата, % 0,20 0,28 
Единый социальный налог, %  1,06 1,77 
Амортизация основных средств, %  6,63 9,20 
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, %  56,94 43,33 
Прочие затраты (пояснить), %  1,85 2,87 
амортизация по нематериальным активам, %  0,15 0,26 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
обязательные страховые платежи, %  0 0 
представительские расходы, %  0 0 

Иное (расходы на рекламу, участие в выставках, конференциях),  % 1,7 2,61 

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

100 
 

100 

Справочно:  
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 57,06 

 
70,30 

 
 
 
Сведения об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Сведение о 
состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг): 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 
не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его 
основной деятельности. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Бухгалтерская отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со стандартами (правилами), 
установленными: 

- Федеральным  законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июня 1998 г. № 
34н; 

-  Положением  по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008; 

- ПБУ 1/2008, утв. Приказом МФ РФ от 6 октября 2008 г. №106 
- другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями  по 

вопросам бухгалтерского учета. 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Сведения о наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не 
менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме 
поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Отчетный период: 31.12.2008 г. 
Наименование  
поставщика 

Местонахождение 
поставщика 

Доля в общем объеме 
поставок , % 

ООО «ПТК 107078, г.Москва,ул. 16,04 
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Уралснабкомплект» Новая Басманная, д. 23, 
стр.2 

ООО «Сидэкс» Россия, 450005, 
Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Достоевского д.107 

11,59 

Отчетный период: 30.06.2009 г. 
ООО 
«Уралснабкомплект» 

107996, г.Москва, 
Орликов пер, д.5, стр.2, 
офис 224 

39,95 

 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

 

 
Сведения о доле импорта в поставках эмитента за указанные периоды: 
 
Отчетный период: 31.12.2008 г. 
 
1,26% 
 
Отчетный период: 30.06.2009 г.  
 
6,03% 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 
Доступность этих источников в дальнейшем подтверждается заключенными договорами.  
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Сведения об основных рынках, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
 
Основными рынками, на которых Эмитент осуществляет основную хозяйственную 
деятельность, являются рынки нефти и нефтепродуктов 
 
Рынок нефти и нефтепродуктов 
 
В 2004-2008 гг. поставка нефти ОАО «АНК «Башнефть» составила 58 610,714  тыс. тонн, в 
том числе: 
 

Таблица 1                                                                                                            (тыс.тонн) 
 

Наименование основных 
материалов/товаров 
(сырья)  

Отчетный период 
 

2008 г. 
 

30.06.2009 г. 

Буровые установки 
(усредненная цена) 

+10,4% отсутствуют 

Цветной металл -20% отсутствуют 
Металлопрокат -20% -20% 
Химические реагенты 
для добычи и подготовки 

+21% +21% 

Химические реагенты 
для МУН 

+10,5 +17% 
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Годы Поставка 
всего 

в том числе 
 

Экспорт 
% от общ. 

пост 
Объем 

поставки на 
внутр. рынке 

% от общ. 
пост 

2004 год 11 982,646 8 239,244 68,8 3 743,402 31,2 
2005 год 11 736,765 4 443,105 37,9 7 293,660 62,1 
2006 год 11 843,956 5 508,630 46,5 6 335,326 53,5 
2007 год 11 542,962 4 380,221 37,9 7 162,741 62,1 
2008 год 11 504,384 3 379,097 29,4 8 125,287 70,6 
Итого за 5 лет 58 610,714 25 950,298 44,3 32 660,416 55,7 
 
1. Внутренний рынок 
 
Объем поставки нефти ОАО «АНК «Башнефть» за  период с 2004 года по 2008 год на 
внутреннем рынке составили 32 660,416 тыс. тонн или 55,7 % от объема общей поставки 
(табл. 1). 
 
Крупнейшими покупателями в 2004-2008 гг. являлись следующие фирмы (Табл.2). 

 
       Таблица 2                                                                                                        (тыс.тонн) 

Фирмы 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
 % от 

объема 
поставки на 
внут.рынке 

% от 
объема 

поставки на 
внут.рынке 

% от 
объема 
поставки 

на 
внут.рын

ке 

% от 
объема 
поставки 

на 
внут.рын

ке 

% от объема 
поставки на 
внут.рынке 

ООО «РМ Нефтехим»  14,8 12,8   
ООО «АТЭК»  14,8 12,8 12,2 11,0 
ООО «Селена-Нефтехим» 24,8 14,2 13,0 12,4 11,0 
ООО «ЭкспоТехТрейд» 32,1     
ООО «Башресурс»  14,9 12,8 12,2 11,2 
ООО «Проминвест»    12,2 11,0 
ООО «РМ Процессинг»    12,2 11,2 
ООО «Башрегион»  14,3 12,8   
ООО «Промэкс»   11,7   
ООО «ФарТЭК»   13,0 10,6  
ООО «НК НАФТА-Уфа»   10,6 13,9 11,3 

 
2. Внешний рынок 
  
За пять лет было реализовано на экспорт 25 950,298 тыс.тонн нефти, что составило 44,3 % 
от общей поставки нефти на рынок (табл.1). Экспортная нефть поставлялась в ближнее 
(17,6 % от общего экспорта) и дальнее зарубежье (82,4 % от общего экспорта).  
 
Основным направлением поставки  нефти в  ближнее зарубежье является Украина. 
 
Приоритетными направлениями поставки нефти на экспорт в дальнее зарубежье являются 
следующие: 
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Наименование страны Доля от общего объема нефти, поставленной на 
экспорт, % 

Чехия 20,6 
Польша 17 
п. Приморск    12,8 
п. Новороссийск 12,4 
 
В I-м полугодии 2009 года поставка нефти  ОАО «АНК «Башнефть» составила 5 657,604 тыс. 
тонн нефти, в том числе: 
 
1. Внутренний рынок 
Объем поставки нефти ОАО «АНК «Башнефть» в I-м полугодии 2009 года на внутренний 
рынок составил 4 727,415 тыс. тонн или 83,6 % от объема общей поставки.  
4 459,485 тыс. тонн нефти было поставлено на предприятия г. Уфы, в т.ч. 200,757 тыс.тонн 
нефти (4,5 % от объема нефти) было передано на переработку на НПЗ г. Уфы. 
 
Крупнейшими покупателями являются следующие компании: 
 
Наименование компании Доля от общего объема поставки нефти, %  
ООО «РМ Процессинг» 11,8 
ООО «Башресурс»           11,4 
ООО «Селена-Нефтехим»  11,8 
ООО «АТЭК»  16,6 
 
2. Внешний рынок 
 
В I-м полугодии 2009 года на экспорт было поставлено 930,189 тыс. тонн нефти, что 
составляет 16,4 %  от объема общей поставки. Весь объем нефти был поставлен на дальнее 
зарубежье.  
 
Марганцовистый  известняк 
Филиал ОАО «АНК» «Башнефть» - «Башминералресурс» реализует марганцовистый 
известняк для металлургической промышленности. 
 
Описание возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 
 
Рынок нефти и нефтепродуктов 
 
1. сохранение потенциальной угрозы резкого снижения цен на энергоносители, циклически 
повторяющегося раз в несколько лет; 
2. сезонное колебание спроса на энергоносители и возможные ограничения по потреблению 
электроэнергии;  
3. возможный рост тарифов транспортных монополий (ОАО «АК «Транснефть» и ОАО 
«РЖД»); 
4. действия органов государственной власти в области регулирования экспорта, в том числе 
квотирование экспорта продукции Эмитента; 
5. возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли; 
6. ужесточение требований по лицензированию пользования недрами; 
7. интенсификация развития альтернативных источников энергии; 
8.  постоянно меняющиеся цены на нефть, приобретаемую у сторонних организаций; 
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9. увеличение транспортных расходов на перекачку нефти до НПЗ; 
10. увеличение затрат на добычу собственной нефти; 
11. высокий уровень стоимости услуг НПЗ по переработке нефти; 
12. снижение спроса на нефтепродукты вследствие экономических, сезонных, техногенных и 
других факторов; 
13. высокая конкуренция на внутреннем рынке сбыта в связи с растущими требованиями по 
качеству нефтепродуктов. 
 
Факторами, влияющими на сбыт марганцовистого известняка являются: 
- проработка и становление рынка сбыта продукции;  
- падение производства в металлургической промышленности. 
 
Действия Эмитента в отношении данных рисков зависят от ситуации в каждом 
конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Эмитентом своих 
обязательств. 
Так, доходы Эмитента, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от 
превалирующих цен на сырую нефть и нефтепродукты, как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках. Исторически колебание цен на сырую нефть и нефтепродукты является следствием 
динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля 
Эмитента. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Эмитент будет вынужден 
снижать текущие издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты, а также 
корректировать сбытовую политику. 
 
Возможными действиями Компании по уменьшению влияния описанных факторов 
являются: 
 

• оптимизация затрат на добычу и транспортировку нефти; 
• разведка и разработка новых месторождений нефти;  
• расширение клиентской базы  путем продажи нефтепродуктов оптовым Компаниям 

на конкурсной основе (открытый аукцион); 
• строительство новых АЗС; 
• разработка инвестиционных программ по приобретению производственных 

мощностей по переработке углеводородного  сырья. 
 
4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий 
 

 

                       Лицензии ОАО "АНК  "Башнефть" на осуществление видов деятельности, связанные с 
добычей нефти и газа   

          

№ 
п/
п 

Наименование лицензии 

Наименование органа, 
выдавшего лицензию 

Дата 
приобретен

ия 

Дата 
окончания 
срока 

действия 

Примечание Се 
рия 

номер 

Регис-
трацион

-ный  
номер 

вид деятельнос
ть 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лицензии на  осуществление отдельных и других  видов деятельности   
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1 - 
ПМ-00-
007594 

(О) 

АВ 
003746 ПМ (О) 

Производст
во 

маркшейде
рских работ 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору  

11.04.2008 17.07.2012 

Эмитент  не 
нарушал 
требования 
действующег
о 
законодатель
ства РФ в 
отношении 
лицензируем
ого вида 
деятельности
. Вероятность 
продления 
очень 
высока. 

2 - - № СРГ-
01781Г  Г 

Геодезичес
кая  

деятельнос
ть 

Министерство 
транспорта РФ 
(Федеральное 

агентство геодезии и 
картографии) 

12.01.2007 12.01.2012 

Эмитент  не 
нарушал 
требования 
действующег
о 
законодатель
ства РФ в 
отношении 
лицензируем
ого вида 
деятельности
. Вероятность 
продления 
очень 
высока. 

3 - - № СРГ-
01781К  К 

Картографи
ческая 

деятельнос
ть 

Министерство 
транспорта РФ 
(Федеральное 

агентство геодезии и 
картографии) 

12.01.2007 12.01.2012 

Эмитент  не 
нарушал 
требования 
действующег
о 
законодатель
ства РФ в 
отношении 
лицензируем
ого вида 
деятельности
. Вероятность 
продления 
очень 
высока. 

4 - 3/05307 008254   

Эксплуатац
ия 

пожароопас
ных 

производст
венных 
объектов 

МЧС РФ 15.05.2007 15.05.2012 
Лицензирова
ние данного 
вида 
деятельности 
отменено 

5 АВ  007177 ЭВ-00-
007032 Д 

Эксплуатац
ия 

взрывоопас
ных 

производст
венных 
объектов 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

04.06.2007 29.01.2012 
Лицензирова
ние данного 
вида 
деятельности 
отменено 
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6 АВ  89532 ЭВ-41-
001020  (КС) 

Эксплуатац
ия 

взрывоопас
ных 

производст
венных 
объектов 

Управление по 
технологическому 
экологическому  

надзору 
Ростехнадзора по РБ 

05.10.2007 05.10.2012 Лицензирова
ние данного 
вида 
деятельности 
отменено 

 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о лицензиях  ОАО "АНК "Башнефть" на право пользования недрами 

      

№ 
пор. 

Название месторождения 
(площади, участка) 

Данные лицензии 
Вид 

добываемого 
полезного 

ископаемого, 
цель работ 

Примечание  

сери
я номер вид дата 

регистрации 

дата 
окончания 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ардатовское Уфа № 11839 НЭ 29.10.2003 31.12.2043 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

2 Калаевское Уфа № 11800 НЭ 15.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

3 Мустафинское Уфа № 11830 НЭ 28.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

4 Туймазинское, РБ Уфа № 12426 НЭ 07.06.2004 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

5 
Западная часть 
Туймазинского 
месторождения,  РТ 

Тат № 12504 НЭ 23.06.2004 31.04.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

6 Юбилейное Уфа № 12911 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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7 
Абдуловская площадь 
Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12240 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

8 
Березовская площадь 

Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12252 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

9 
Рятамакская площадь 

Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12250 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

10 
Рятамакский-1 участок 
Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 00729 НЭ 01.11.2007 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

11 
Суллинская площадь 
Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12254 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

12 
Тумбарлинская площадь 
Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12247 НЭ 09.03.2004 31.12.2075 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

13 
Южно-Троицкая 
площадь Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12246 НЭ 09.03.2004 31.12.2075 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

14 Дмитриевское Уфа № 12107 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

15 

Дмитриевский-1 
Дмитриевского 
нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00727 НЭ 01.11.2007 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

16 Илькинское Уфа № 11918 НЭ 18.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

17 Елизаветинское Уфа № 11964 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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18 Кальшалинское Уфа № 11842 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

19 Копей-Кубовское Уфа № 11834 НЭ 28.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

20 Михайловское Уфа № 11845 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

21 Петропавловское Уфа № 11844 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

22 Саннинское Уфа № 11792 НЭ 14.10.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

23 Серафимовское 
(газонефтяное) Уфа № 11912 НЭ 18.11.2003 31.12.2016 

нефть и 
раствор. и 
свободный 

газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

24 Солонцовское Уфа № 11832 НЭ 28.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

25 Стахановское Уфа № 11954 НЭ 21.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

26 Субханкуловское Уфа № 11797 НЭ 15.10.2003 31.12.2020 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

27 Ташлы-Кульское Уфа № 11835 НЭ 28.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

28 Троицкое Уфа № 11847 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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29 Усень-Ивановское Уфа № 11833 НЭ 28.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

30 Асликульский Уфа № 00659 НР 26.07.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

31 Дмитриевский Уфа № 00660 НР 26.07.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

32 Илькинский участок Уфа № 00494 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

33 Серафимовский участок Уфа № 00491 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

34 Туркеевский участок Уфа № 00493 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

35 Буздякский участок Уфа № 00562 НР 11.04.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

36 Сайрановский участок Уфа № 00564 НР 11.04.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

37 

Добыча подземных вод 
на Усеньском водозаборе 
для хозяйственно-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 00738 ВЭ 15.07.2003 31.12.2014 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

38 

Добыча подземных вод 
на Тукаевском 
водозаборе для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 00739 ВЭ 15.07.2003 31.01.2020 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   
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39 

Добыча питьевых 
подземных вод из 
скважин №№ 1к и 2к для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой 
ППСН "Субханкулово" 

Уфа № 00184 ВЭ 18.01.2006 31.12.2015 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

40 

Добыча подземных вод  
из скважины № 6  для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой ДНС-
6 

Уфа № 00763 ВЭ 12.12.2007 31.10.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

41 Сброс сточных вод на 
НСП "Самсык" Уфа № 00714 ЗГ 23.10.2007 25.06.2011 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

42 Амировское Уфа № 12099 НЭ 30.12.2003 25.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

43 
Амировский-1 участок 
Амировского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00726 НЭ 01.11.2007 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

44 Андреевское Уфа № 11837 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

45 Ахтинское Уфа № 11840 НЭ 29.10.2003 31.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

46 Илишевское Уфа № 11802 НЭ 15.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

47 
Илишевский-1 участок 
Илишевского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00661 НЭ 26.07.2007 31.12.2027 
добыча 

углеводород
ного сырья 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

48 Карача-Елгинское Уфа № 11836 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

49 
Кармасанский участок 
Амировского 
месторождения 

Уфа № 12249 НЭ 09.03.2004 25.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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50 Кушнаренковское Уфа № 11939 НЭ 19.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

51 Манчаровское Уфа № 11794 НЭ 14.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

52 Менеузовское Уфа № 11793 НЭ 14.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

53 Нурское Уфа № 12106 НЭ 30.12.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

54 Саитовское Уфа № 11890 НЭ 17.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

55 Таймурзинское Уфа № 11928 НЭ 18.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

56 Тузлукушевское Уфа № 11937 НЭ 19.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

57 Чекмагушевское Уфа № 11903 НЭ 17.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

58 Чермасанское Уфа № 11956 НЭ 21.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

59 Шелкановское Уфа № 11960 НЭ 21.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

60 
Юсуповская площадь 
Арланского 
месторождения 

Уфа № 12253 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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61 

Добыча питьевых 
подземных вод на 
участке скважин в д. 
Старобалтачево для 
хозяйственно-питьевого 
и технического 
обеспечения водой 
промышленных объектов 

Уфа № 02340 ВЭ 14.09.2004 25.08.2014 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

62 

Добыча питьевых 
подземных вод для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой цехов 
Чекмагушевского 
управления по добыче 
нефти  и газа 

Уфа № 00183 ВЭ 18.01.2006 31.12.2015 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

63 

Добыча подземных вод 
из скважин для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и 
технологического 
обеспечения водой 
ППСН "Чекмагуш" (с. 
Старокалмашево) 

Уфа № 00582 ВЭ 04.05.2007 31.05.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

64 

Добыча подземных вод 
из скважины №1 для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой УПС 
"Кадырово"  

Уфа № 00680 ВЭ 22.08.2007 01.07.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

65 Сброс сточных вод на 
НСП "Телепаново" Уфа № 00715 ЗГ 23.10.2007 01.01.2018 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

66 Сброс сточных вод на 
НСП "Манчарово" Уфа № 00717 ЗГ 23.10.2007 25.05.2011 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

67 
Захооронение (сброс) 
сточных вод на УСП 
"Салпар" 

Уфа № 01094 ЗГ 02.07.2009 01.01.2030 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

68 Алаторское Уфа № 12100 НЭ 30.12.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

69 Баряшское Уфа № 12910 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

70 Бекетовское Уфа № 11843 НЭ 29.10.2003 31.12.2035 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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71 Бирское Уфа № 11927 НЭ 18.11.2003 31.12.2069 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

72 Блохинское Уфа № 11789 НЭ 14.10.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

73 Богатовское Уфа № 11942 НЭ 21.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

74 Бузовьязовское Уфа № 11858 НЭ 29.10.2003 23.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

75 Волковское Уфа № 11951 НЭ 21.11.2003 31.12.2032 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

76 Загорское Уфа № 11944 НЭ 21.11.2003 31.12.2066 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

77 Ильинское Уфа № 11801 НЭ 15.10.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

78 Искринское Уфа № 12097 НЭ 30.12.2003 31.12.2044 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

79 Кабаковское Уфа № 11803 НЭ 15.10.2003 23.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

80 Каракульское 
(нефтегазовое) Уфа № 00645 НЭ 18.07.2007 31.12.2027 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

81 Культюбинское Уфа № 11905 НЭ 17.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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82 Кушкульское Уфа № 11799 НЭ 15.10.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

83 Кызылбаевское 
(газонефтяное) Уфа № 11919 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

84 Лемезинское Уфа № 11947 НЭ 21.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

85 Метелинское 
(газонефтяное) Уфа № 11945 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

86 Ново-Узыбашевское Уфа № 11961 НЭ 21.11.2003 31.12.2010 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

87 Ракитовское Уфа № 11932 НЭ 19.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

88 Сергеевское Уфа № 11922 НЭ 18.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

89 Спасское Уфа № 12914 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

90 Трошкинское Уфа № 11915 НЭ 18.11.2003 31.12.2020 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

91 Устьикинское 
(газонефтяное) Уфа № 11963 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

92 Уфимское Уфа № 12104 НЭ 30.12.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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93 Лунский участок Уфа № 12768 НП 14.10.2004 01.08.2011 геологическо
е изучение 

Продление срока действия 
лицензии не планируется. 

94 Балтийский участок Уфа № 00561 НР 11.04.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

95 Хасановский участок Уфа № 01002 НР 16.02.2009 31.12.2034 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

96 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
186-к  для  
производственно-
технического 
водоснабжения  

Уфа № 00514 ВЭ 20.08.2003 30.12.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

97 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
1в для хозяйственно-
питьевого и 
производствено-
технического  
водоснабжения  

Уфа № 01891 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

98 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
44в в с. Алаторка для 
производственно-
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01931 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

99 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
1в в с. Александровка 
для производственно-
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01932 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

100 

Добыча подземных вод 
на участке  скважины № 
1в  для производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01934 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

101 

Добыча подземных вод 
на участках  скважин  для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01935 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

102 

Добыча подземных вод 
на участках  скважины 
№1в и родика № 18  для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01936 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

103 

Добыча подземных вод 
на участках  скважин на 
окраине д. Метели для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01937 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   
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104 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
1в на территории ДНС 
"Волково" для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01939 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

105 

Добыча питьевых 
подземных вод скважины 
№ 1в для хозяйственно-
питьевого и 
технологического 
обеспечения водой 
Дюртюлинского ПГБ 

Уфа № 00006 ВЭ 03.03.2005 19.10.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

106 

Добыча питьевых 
подземных вод для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой 
производственной базы 

Уфа № 00007 ВЭ 03.03.2005 01.05.2015 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

107 Кирско-Коттынский 
участок 

ХМ
Н № 00883 НЭ 27.10.1998 26.10.2023 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

108 Хазарский участок ХМ
Н № 00884 НЭ 27.10.1998 26.10.2023 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

109 Люкпайский участок ХМ
Н № 01241 НЭ 24.05.2000 23.05.2025 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

110 

Геологическое изучение, 
разведка и добыча  
углеводородного сырья 
на Боровом участке 

ХМ
Н № 02209 НР 06.02.2008 05.02.2033 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

111 

Геологическое изучение 
и добыча подземных вод  
для технического их 
использования в 
пределах Кирско-
Коттынского 
лицензионного участка 

ХМ
Н № 01652 ВЭ 10.10.2002 9.10.2023 пресная вода Срок действия лицензии будет 

продлен при необходимости   

112 

Геологическое изучение 
и добыча подземных вод  
для технического их 
использования при 
разработке Люкпайского  
лицензионного участка 

ХМ
Н № 01737 ВЭ 17.07.2003 16.07.2025 пресная вода Срок действия лицензии будет 

продлен при необходимости   
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113 

Добыча пресных 
подземных вод  с целью 
хозяйственно-питьевого 
и производственного 
водоснабжения в 
пределах Кирско-
Коттынского 
месторождения нефти и 
п. Белорусский 

ХМ
Н № 01782 ВЭ 17.03.2004 16.03.2024 пресная вода Срок действия лицензии будет 

продлен при необходимости   

114 

Геологическое изучение 
и добыча подземных вод  
для технологического 
использования их при 
разработке Хазарского  
лицензионного участка 

ХМ
Н № 01866 ВЭ 14.06.2004 13.06.2020 пресная вода Срок действия лицензии будет 

продлен при необходимости.   

115 Аксаковское Уфа № 00644 НЭ 18.07.2007 31.12.2027 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

116 Аксеновское Уфа № 11894 НЭ 17.11.2003 31.12.2020 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

117 Альшеевское Уфа № 12915 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

118 Аскаровское Уфа № 11848 НЭ 29.10.2003 31.12.2030 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

119 Балкановское Уфа № 11952 НЭ 21.11.2003 31.12.2035 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

120 Белебеевское Уфа № 11957 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

121 Демское Уфа № 12248 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

122 Згурицкое Уфа № 11851 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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123 Знаменское Уфа № 11920 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

124 Исламгуловское Уфа № 11917 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

125 Каменское Уфа № 11916 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

126 Ново-Пчельниковское Уфа № 00646 НЭ 18.07.2007 31.12.2027 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

127 Орловское Уфа № 11846 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

128 Привольненское Уфа № 00685 НЭ 03.09.2007 31.12.2027 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

129 Раевское Уфа № 11959 НЭ 21.11.2003 31.12.2037 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

130 Сатаевское Уфа № 11910 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

131 Шафрановское Уфа № 12103 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

132 Шкаповское Уфа № 11795 НЭ 14.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

133 Аксеновский участок Уфа № 12769 НП 14.10.2004 01.08.2011 геологическо
е изучение 

Продление срока действия 
лицензии не  планируется. 

134 

Добыча подземных вод 
на участках скважин  для 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01374 ВЭ 15.07.2003 25.09.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   
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135 

Добыча подземных вод 
на участке скважины  № 
29585 для 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01337 ВЭ 04.09.2001 25.09.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

136 
Сброс сточных вод на 
Шкаповском нефтяном 
месторождении 

Уфа № 00718 ЗГ 23.10.2007 05.01.2020 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

137 Азнаевское Уфа № 12098 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

138 Алкинское Уфа № 11838 НЭ 29.10.2003 31.12.2043 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

139 Аллакаевское Уфа № 11860 НЭ 29.10.2003 05.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

140 Архангельское Уфа № 11850 НЭ 29.10.2003 05.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

141 Белоглинское Уфа № 11953 НЭ 21.11.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

142 Беркутовский Уфа № 13635 НЭ 13.06.2006 25.04.2026 природный 
газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

143 Буруновское Уфа № 12108 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

144 Введеновское 
(газонефтяное) Уфа № 11852 НЭ 29.10.2003 05.06.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

145 Волостновское Уфа № 11924 НЭ 18.11.2003 06.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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146 Воскресенское Уфа № 11948 НЭ 21.11.2003 05.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

147 Гончаровское Уфа № 11935 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

148 Гордеевское Уфа № 11914 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

149 Грачевское 
(газонефтяное) Уфа № 11862 НЭ 29.10.2003 05.06.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

150 Гремячинское Уфа № 11913 НЭ 18.11.2003 31.12.2020 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

151 Давлекановское Уфа № 11788 НЭ 14.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

152 Добровольское Уфа № 11863 НЭ 29.10.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

153 Ермолаевское 
(газоконденсатное) Уфа № 11904 НЭ 17.11.2003 31.12.2015 газ и газовый 

конденсат 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

154 Ибраевское Уфа № 11869 НЭ 29.10.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

155 Исимовский Уфа № 13636 НЭ 13.06.2006 25.04.2026 природный 
газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

156 Искандеровское Уфа № 11841 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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157 Ишимбайское Уфа № 11893 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

158 Казлаирское 
(нефтегазовое) Уфа № 11867 НЭ 29.10.2003 31.12.2017 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

159 Карлинское Уфа № 11906 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

160 Карташевское Уфа № 11854 НЭ 29.10.2003 06.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

161 Качегановское Уфа № 11909 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

162 Кипчакское Уфа № 11946 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

163 Кумертауское 
(газонефтяное) Уфа № 11868 НЭ 29.10.2003 31.12.2017 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

164 Кунакбаевское 
(газоконденсатное) Уфа № 11899 НЭ 17.11.2003 31.12.2049 газ и газовый 

конденсат 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

165 Кусяпкуловское Уфа № 12105 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

166 Любленское Уфа № 11866 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

167 Малышевское Уфа № 11861 НЭ 29.10.2003 31.12.2010 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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168 Маячное (газонефтяное) Уфа № 11865 НЭ 29.10.2003 31.12.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

169 Мурапталовское 
(нефтегазовое) Уфа № 11857 НЭ 29.10.2003 31.12.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

170 Озеркинское Уфа № 11859 НЭ 29.10.2003 09.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

171 Подгорновский Уфа № 13638 НЭ 13.06.2006 25.04.2026 природный 
газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

172 Прокопьевское 
(газоконденсатное) Уфа № 11929 НЭ 18.11.2003 31.12.2017 газ и газовый 

конденсат 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

173 Салаватское 
(газонефтяное) Уфа № 11933 НЭ 19.11.2003 05.06.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

174 Саратовский Уфа № 13637 НЭ 13.06.2006 25.04.2026 природный 
газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

175 Северо-Зирганское 
(газонефтяное) Уфа № 12110 НЭ 30.12.2003 31.12.2042 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

176 Северо-Маячное 
(газоконденсатное) Уфа № 11938 НЭ 19.11.2003 31.12.2015 газ и газовый 

конденсат 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

177 Старо-Казанковское 
(газонефтяное) Уфа № 12076 НЭ 29.12.2003 31.12.2017 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

178 Столяровское Уфа № 11864 НЭ 29.10.2003 06.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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179 Табынское Уфа № 11891 НЭ 17.11.2003 02.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

180 Тейрукское Уфа № 11950 НЭ 21.11.2003 31.12.2060 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

181 Толбазинское Уфа № 11955 НЭ 21.11.2003 22.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

182 Уразметовское Уфа № 12101 НЭ 30.12.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

183 Уршакское Уфа № 12109 НЭ 30.12.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

184 Цветаевское Уфа № 11958 НЭ 21.11.2003 31.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

185 Черниговское Уфа № 11855 НЭ 29.10.2003 31.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

186 Шамовское Уфа № 12244 НЭ 09.03.2004 06.06.2025 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

187 Шингакульское Уфа № 11849 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

188 Южно-Введеновское Уфа № 11856 НЭ 29.10.2003 02.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

189 Янгурчинское Уфа № 11896 НЭ 17.11.2003 31.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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190 Западно-Веселовский 
участок Уфа № 00563 НР 11.04.2007 31.12.2032 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

191 Китаямско-
Благодаровский ОРБ № 14459 НР 25.04.2008 14.04.2033 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

192 Подгорновско-
Саратовский Уфа № 00495 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

193 Суракаевский Уфа № 00496 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

194 

Добыча подземных вод 
на участках скважин с. 
Болотино для  
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01104 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

195 

Добыча подземных вод 
на участках скважин в г. 
Кумертау для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01105 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

196 

Добыча подземных вод 
на участках скважин с. 
Антоновка  для  
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01106 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

197 

Добыча подземных вод 
на участках скважин 
Южно-Введеновского 
нефтяного 
месторождения для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01109 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

198 

Добыча подземных вод 
на участках скважин 
Старо-Казанковского 
нефтяного 
месторождения для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01110 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

199 

Добыча подземных вод 
на участке скважины  № 
1 для производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01177 ВЭ 14.05.2003 25.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   
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200 

Добыча подземных вод 
на участке скважины на 
территории строительно-
монтажного цеха НГДУ 
"Ишимбайнефть" для 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01176 ВЭ 14.05.2003 23.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

201 

Добыча подземных вод 
из скважин №№ 1в и 2в 
для  хозяйственно-
питьевого и 
технологического 
обеспечения базы цеха 
добычи нефти и газа 
Черниговского 
месторождения 

Уфа № 00130 ВЭ 29.11.2005 31.12.2020 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

202 

Добыча подземных вод 
из скважин №№ 1в и 2в 
для  хозяйственно-
питьевого и 
технологического 
обеспечения базы цеха 
добычи нефти и газа 
Янгурчинского 
месторождения 

Уфа № 00131 ВЭ 29.11.2005 31.12.2020 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

203 

Добыча 
высокоминерализованны
х подземных вод с целью 
ППД на Демском 
месторождении  

ОРБ № 01936 ВЭ 28.12.2006 31.12.2016 
высокоминер
аизо-ванная  

вода 

Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

204 

Добыча подземных вод 
на водозаборе 
Шкаповского ГПЗ для  
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 00754 ВЭ 29.02.2000 28.02.2015 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

205 

Добыча тугоплавких 
глин на Восточном 
участке Талалаевского 
месторождения  

Уфа № 00010 ТЭ 18.05.2005 31.12.2025 глины 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

206 

Арланская и Николо-
Березовская площади 
Арланского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 12255 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

207 
Вениаминовском участке 

Арланском нефтяном 
месторождении 

Уфа № 12242 НЭ 09.03.2004 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

208 
Калегинском участке  
Арланском нефтяном 

месторождении 
Уфа № 12241 НЭ 09.03.2004 31.12.2017 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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209 
Кувакинском  участке 
Арланском нефтяном 

месторождении 
Уфа № 12245 НЭ 09.03.2004 31.12.2018 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

210 Саузбашевское Уфа № 11923 НЭ 18.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

211 

Добыча подземных вод 
из скважины № 8006 для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения  
Арланского  ЦДНГ № 6 

Уфа № 01060 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

212 Захоронение (сброс) 
сточных вод на КНС-5 Уфа № 00543 ЗГ 16.03.2007 31.12.2025 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

213 
Захоронение (сброс) 
сточных вод на НСП 
"Шушнур" 

Уфа № 00544 ЗГ 16.03.2007 31.12.2025 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

214 
Захоронение (сброс) 
сточных вод на НСП 
"Ашит" 

Уфа № 00545 ЗГ 16.03.2007 31.12.2025 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

215 Барьязинское Уфа № 11934 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

216 Биавашское Уфа № 11965 НЭ 21.11.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

217 Гареевское Уфа № 11943 НЭ 21.11.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

218 
Гареевский-1 часток 
Гареевского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00818 НЭ 06.02.2008 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

219 Каюмовское Уфа № 11901 НЭ 17.11.2003 31.12.2054 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

220 Кунгакское Уфа № 11907 НЭ 17.11.2003 18.07.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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221 Наратовское Уфа № 11949 НЭ 21.11.2003 31.12.2042 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

222 
Ново-Хазинская площадь 
Арланского 
месторождения 

Уфа № 12239 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

223 Сухоязское Уфа № 12912 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

224 
Сухоязский-1 часток 
Сухоязского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00819 НЭ 06.02.2008 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

225 Тепляковское Уфа № 11892 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

226 
Шариповский участок  
Арланского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 12251 НЭ 09.03.2004 01.12.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

227 Южное Уфа № 11921 НЭ 18.11.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

228 

Добыча подземных вод 
на водозаборе "Куяново" 
для хозяйственно-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 00791 ВЭ 15.07.2003 30.04.2010 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

229 

Добыча подземных вод 
из скважины № 2В для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения УПС 
«Наратово» 

Уфа № 01059 ВЭ 15.04.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

230 Сброс сточных вод на 
НСП "Русский Ангасяк" Уфа № 00716 ЗГ 23.10.2007 25.12.2019 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

231 Сброс сточных вод на 
НСП "Кереметево" Уфа № 00719 ЗГ 23.10.2007 25.12.2018 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 
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232 Бадряшское Уфа № 11853 НЭ 29.10.2003 01.12.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

233 Байсаровское Уфа № 11940 НЭ 19.11.2003 31.12.2043 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

234 Бураевское Уфа № 11926 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

235 
Бураевский-1 участок 
Бураевского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00728 НЭ 01.11.2007 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

236 Воядинское Уфа № 11936 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

237 Гарное Уфа № 11925 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

238 Горьковское Уфа № 11900 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

239 Игровское Уфа № 11895 НЭ 17.11.2003 01.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

240 Казанчинское Уфа № 12096 НЭ 30.12.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

241 Кармановское Уфа № 12913 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

242 Кизгановское Уфа № 12102 НЭ 30.12.2003 01.12.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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243 Краснохолмское Уфа № 11908 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

244 Кузбаевское Уфа № 11941 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

245 Львовское Уфа № 11798 НЭ 15.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

246 Надеждинское Уфа № 11931 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

247 Орьебашское Уфа № 11911 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

248 Старцевское Уфа № 11791 НЭ 14.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

249 Степановское Уфа № 11831 НЭ 28.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

250 Татышлинское Уфа № 11796 НЭ 14.10.2003 31.12.2021 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

251 Хмелевское Уфа № 11962 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

252 Четырманское Уфа № 11898 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

253 Шавьядинское Уфа № 12075 НЭ 30.12.2003 01.12.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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254 Югомашевское  Уфа № 11897 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

255 Степановский Уфа № 00947 НР 20.10.2008 31.12.2034 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

256 Тюйский  участок Уфа № 01003 НР 16.02.2009 31.12.2034 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

257 Шульгановский Уфа № 00948 НР 20.10.2008 31.12.2034 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

258 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 4 (база промысла) 

Уфа № 01038 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

259 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения УПС-46 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 6 

Уфа № 01039 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

260 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 1 

Уфа № 01041 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

261 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 6 

Уфа № 01042 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

262 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

Уфа № 01054 ВЭ 15.04.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

263 

Добыча подземных вод 
из скважины № 26 для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения базы 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 2 

Уфа № 01055 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

264 

Добыча подземных вод 
из скважины № 4Н для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения  базы 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 3 

Уфа № 01056 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 
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265 

Добыча подземных вод 
из скважин №№ 258к и 
306к для хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения УПС-7 и 
Воядинского участка 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 2 

Уфа № 01057 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

266 

Добыча подземных вод 
из скважин №№ 230к и 
407к для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния УПС-316 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 2 и базы 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 2 

Уфа № 01058 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

267 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 5 
г. Янаул для  
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 02249 ВЭ 06.05.2004 25.04.2014 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

268 

Добыча подземных вод 
на участке скважины 410 
К в с. Верхний Аташ для  
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01803 ВЭ 09.10.2002 25.11.2012 пресная вода 

Отправлено письмо в Башнедра о 
досрочном прекращении. Забор 

воды не осуществляется и 
дальнейшая эксплуатация 

водозабора нецелесообразна. 

269 

Добыча подземных вод 
для хозяйственно-
питьевого и 
технологического 
обеспечения водой 
ППСН «Калтасы» 

Уфа № 00658 ВЭ 26.07.2007 01.07.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

270 
Захоронение 
промыслово-сточных вод 
ППС "Калатасы" 

Уфа № 00220 ЗГ 21.02.2006 30.06.2027 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

271 
Захоронение 
промыслово-сточных вод 
НПС "Четырманово" 

Уфа № 00988 ЗГ 18.12.2008 31.12.2030 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

272 

Геологическое изучение 
и добыча  марганцевых 
руд Улу-Телякского 
рудного поля и гипсов 
Тюлько-Тюбинского 
месторождения 

Уфа № 00943 ТЭ 02.10.2008 01.10.2025 
марганцевые 

руды и 
гипсы 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения, 
указанный в проектном 

документе. 

273 

Добыча подземных вод 
из скважин для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического  
водоснабжения  
производственных 
объектов ОАО "АНК 
"Башнефть" (южная 
окраина д. Тюлько-
Тамак) 

Уфа № 00583 ВЭ 04.05.2007 31.05.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

274 

Добыча подземных вод 
из скважин № 1, 1/1 
(резервная) для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения  

Уфа № 01040 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 
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275 

Добыча подземных вод 
на участках скважин 
детского 
оздоровительного лагеря 
"Орленок" для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 
(Ишимбайский район) 

Уфа № 01178 ВЭ 14.05.2003 25.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

276 

Добыча подземных вод 
на участках скважин 
оздоровительного лагеря 
"Орленок"  для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения  
(Янаульский район) 

Уфа № 02250 ВЭ 06.05.2004 25.04.2014 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

277 

Добыча минеральной 
лечебно-столовой  воды 
из скважины  № 22 для 
использования в 
лечебных целях в 
санатории-
профилактории 
"Агидель", розлива и 
реализации населению 

Уфа № 01169 МЭ 26.08.2005 30.05.2026 минеральная 
вода 

При необходимости завершения 
разработки месторождения срок 
действия лицензии будет продлен   

278 
Добыча лечебного торфа 
на месторождении 
Агашино 

Уфа № 00119 МЭ 18.11.2005 31.12.2019 лечебный 
торф 

При необходимости завершения 
разработки месторождения срок 
действия лицензии будет продлен   

279 

Разведка и добыча 
минеральных подземных 
вод из скважин № 1/81 и 
№ 2/82 

Уфа № 00188 МЭ 23.01.2006 31.12.2025 минеральная 
вода 

При необходимости завершения 
разработки месторождения срок 
действия лицензии будет продлен   

280 

Разведка и добыча 
минеральных подземных 
вод из скважин № 4110, 
№ 4111 и № 4174 д 

Уфа № 00189 МЭ 23.01.2006 31.12.2025 минеральная 
вода 

При необходимости завершения 
разработки месторождения срок 
действия лицензии будет продлен   

 
 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 
на протяжении пяти последних завершенных финансовых лет (2004-2008 гг.),  а также в 
последнем завершенном отчетном периоде (на 30.06.2009 г.), совместной деятельности с 
другими организациями не осуществлял. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 
не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
равно как и ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
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добыча полезных ископаемых 
 
а) Запасы полезных ископаемых 
 

                       Лицензии ОАО "АНК  "Башнефть" на осуществление видов деятельности, связанные с 
добычей нефти и газа   

          

№ 
п/
п 

Наименование лицензии 

Наименование органа, 
выдавшего лицензию 

Дата 
приобретен

ия 

Дата 
окончания 
срока 

действия 

Примечание Се 
рия 

номер 

Регис-
трацион

-ный  
номер 

вид деятельнос
ть 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лицензии на  осуществление отдельных и других  видов деятельности   

1 - 
ПМ-00-
007594 

(О) 

АВ 
003746 ПМ (О) 

Производст
во 

маркшейде
рских работ 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору  

11.04.2008 17.07.2012 

Эмитент  не 
нарушал 
требования 
действующег
о 
законодатель
ства РФ в 
отношении 
лицензируем
ого вида 
деятельности
. Вероятность 
продления 
очень 
высока. 

2 - - № СРГ-
01781Г  Г 

Геодезичес
кая  

деятельнос
ть 

Министерство 
транспорта РФ 
(Федеральное 

агентство геодезии и 
картографии) 

12.01.2007 12.01.2012 

Эмитент  не 
нарушал 
требования 
действующег
о 
законодатель
ства РФ в 
отношении 
лицензируем
ого вида 
деятельности
. Вероятность 
продления 
очень 
высока. 

3 - - № СРГ-
01781К  К 

Картографи
ческая 

деятельнос
ть 

Министерство 
транспорта РФ 
(Федеральное 

агентство геодезии и 
картографии) 

12.01.2007 12.01.2012 

Эмитент  не 
нарушал 
требования 
действующег
о 
законодатель
ства РФ в 
отношении 
лицензируем
ого вида 
деятельности
. Вероятность 
продления 
очень 
высока. 
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4 - 3/05307 008254   

Эксплуатац
ия 

пожароопас
ных 

производст
венных 
объектов 

МЧС РФ 15.05.2007 15.05.2012 
Лицензирова
ние данного 
вида 
деятельности 
отменено 

5 АВ  007177 ЭВ-00-
007032 Д 

Эксплуатац
ия 

взрывоопас
ных 

производст
венных 
объектов 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

04.06.2007 29.01.2012 
Лицензирова
ние данного 
вида 
деятельности 
отменено 

6 АВ  89532 ЭВ-41-
001020  (КС) 

Эксплуатац
ия 

взрывоопас
ных 

производст
венных 
объектов 

Управление по 
технологическому 
экологическому  

надзору 
Ростехнадзора по РБ 

05.10.2007 05.10.2012 Лицензирова
ние данного 
вида 
деятельности 
отменено 

 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о лицензиях  ОАО "АНК "Башнефть" на право пользования недрами по состоянию на 01.09.2009 

      

№ 
пор. 

Название месторождения 
(площади, участка) 

Данные лицензии 
Вид 

добываемого 
полезного 

ископаемого, 
цель работ 

Примечание  

сери
я номер вид дата 

регистрации 

дата 
окончания 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ардатовское Уфа № 11839 НЭ 29.10.2003 31.12.2043 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

2 Калаевское Уфа № 11800 НЭ 15.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

3 Мустафинское Уфа № 11830 НЭ 28.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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4 Туймазинское, РБ Уфа № 12426 НЭ 07.06.2004 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

5 
Западная часть 
Туймазинского 
месторождения,  РТ 

Тат № 12504 НЭ 23.06.2004 31.04.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

6 Юбилейное Уфа № 12911 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

7 
Абдуловская площадь 
Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12240 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

8 
Березовская площадь 

Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12252 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

9 
Рятамакская площадь 

Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12250 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

10 
Рятамакский-1 участок 
Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 00729 НЭ 01.11.2007 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

11 
Суллинская площадь 
Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12254 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

12 
Тумбарлинская площадь 
Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12247 НЭ 09.03.2004 31.12.2075 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

13 
Южно-Троицкая 
площадь Абдуловского 
месторождения 

Уфа № 12246 НЭ 09.03.2004 31.12.2075 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

14 Дмитриевское Уфа № 12107 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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15 

Дмитриевский-1 
Дмитриевского 
нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00727 НЭ 01.11.2007 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

16 Илькинское Уфа № 11918 НЭ 18.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

17 Елизаветинское Уфа № 11964 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

18 Кальшалинское Уфа № 11842 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

19 Копей-Кубовское Уфа № 11834 НЭ 28.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

20 Михайловское Уфа № 11845 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

21 Петропавловское Уфа № 11844 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

22 Саннинское Уфа № 11792 НЭ 14.10.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

23 Серафимовское 
(газонефтяное) Уфа № 11912 НЭ 18.11.2003 31.12.2016 

нефть и 
раствор. и 
свободный 

газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

24 Солонцовское Уфа № 11832 НЭ 28.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

25 Стахановское Уфа № 11954 НЭ 21.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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26 Субханкуловское Уфа № 11797 НЭ 15.10.2003 31.12.2020 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

27 Ташлы-Кульское Уфа № 11835 НЭ 28.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

28 Троицкое Уфа № 11847 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

29 Усень-Ивановское Уфа № 11833 НЭ 28.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

30 Асликульский Уфа № 00659 НР 26.07.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

31 Дмитриевский Уфа № 00660 НР 26.07.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

32 Илькинский участок Уфа № 00494 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

33 Серафимовский участок Уфа № 00491 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

34 Туркеевский участок Уфа № 00493 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

35 Буздякский участок Уфа № 00562 НР 11.04.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

36 Сайрановский участок Уфа № 00564 НР 11.04.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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37 

Добыча подземных вод 
на Усеньском водозаборе 
для хозяйственно-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 00738 ВЭ 15.07.2003 31.12.2014 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

38 

Добыча подземных вод 
на Тукаевском 
водозаборе для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 00739 ВЭ 15.07.2003 31.01.2020 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

39 

Добыча питьевых 
подземных вод из 
скважин №№ 1к и 2к для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой 
ППСН "Субханкулово" 

Уфа № 00184 ВЭ 18.01.2006 31.12.2015 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

40 

Добыча подземных вод  
из скважины № 6  для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой ДНС-
6 

Уфа № 00763 ВЭ 12.12.2007 31.10.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

41 Сброс сточных вод на 
НСП "Самсык" Уфа № 00714 ЗГ 23.10.2007 25.06.2011 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

42 Амировское Уфа № 12099 НЭ 30.12.2003 25.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

43 
Амировский-1 участок 
Амировского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00726 НЭ 01.11.2007 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

44 Андреевское Уфа № 11837 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

45 Ахтинское Уфа № 11840 НЭ 29.10.2003 31.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

46 Илишевское Уфа № 11802 НЭ 15.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 



 147

47 
Илишевский-1 участок 
Илишевского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00661 НЭ 26.07.2007 31.12.2027 
добыча 

углеводород
ного сырья 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

48 Карача-Елгинское Уфа № 11836 НЭ 29.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

49 
Кармасанский участок 
Амировского 
месторождения 

Уфа № 12249 НЭ 09.03.2004 25.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

50 Кушнаренковское Уфа № 11939 НЭ 19.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

51 Манчаровское Уфа № 11794 НЭ 14.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

52 Менеузовское Уфа № 11793 НЭ 14.10.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

53 Нурское Уфа № 12106 НЭ 30.12.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

54 Саитовское Уфа № 11890 НЭ 17.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

55 Таймурзинское Уфа № 11928 НЭ 18.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

56 Тузлукушевское Уфа № 11937 НЭ 19.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

57 Чекмагушевское Уфа № 11903 НЭ 17.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 
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58 Чермасанское Уфа № 11956 НЭ 21.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

59 Шелкановское Уфа № 11960 НЭ 21.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

60 
Юсуповская площадь 
Арланского 
месторождения 

Уфа № 12253 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения 

61 

Добыча питьевых 
подземных вод на 
участке скважин в д. 
Старобалтачево для 
хозяйственно-питьевого 
и технического 
обеспечения водой 
промышленных объектов 

Уфа № 02340 ВЭ 14.09.2004 25.08.2014 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

62 

Добыча питьевых 
подземных вод для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой цехов 
Чекмагушевского 
управления по добыче 
нефти  и газа 

Уфа № 00183 ВЭ 18.01.2006 31.12.2015 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

63 

Добыча подземных вод 
из скважин для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и 
технологического 
обеспечения водой 
ППСН "Чекмагуш" (с. 
Старокалмашево) 

Уфа № 00582 ВЭ 04.05.2007 31.05.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

64 

Добыча подземных вод 
из скважины №1 для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой УПС 
"Кадырово"  

Уфа № 00680 ВЭ 22.08.2007 01.07.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

65 Сброс сточных вод на 
НСП "Телепаново" Уфа № 00715 ЗГ 23.10.2007 01.01.2018 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

66 Сброс сточных вод на 
НСП "Манчарово" Уфа № 00717 ЗГ 23.10.2007 25.05.2011 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

67 
Захооронение (сброс) 
сточных вод на УСП 
"Салпар" 

Уфа № 01094 ЗГ 02.07.2009 01.01.2030 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 
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68 Алаторское Уфа № 12100 НЭ 30.12.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

69 Баряшское Уфа № 12910 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

70 Бекетовское Уфа № 11843 НЭ 29.10.2003 31.12.2035 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

71 Бирское Уфа № 11927 НЭ 18.11.2003 31.12.2069 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

72 Блохинское Уфа № 11789 НЭ 14.10.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

73 Богатовское Уфа № 11942 НЭ 21.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

74 Бузовьязовское Уфа № 11858 НЭ 29.10.2003 23.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

75 Волковское Уфа № 11951 НЭ 21.11.2003 31.12.2032 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

76 Загорское Уфа № 11944 НЭ 21.11.2003 31.12.2066 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

77 Ильинское Уфа № 11801 НЭ 15.10.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

78 Искринское Уфа № 12097 НЭ 30.12.2003 31.12.2044 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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79 Кабаковское Уфа № 11803 НЭ 15.10.2003 23.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

80 Каракульское 
(нефтегазовое) Уфа № 00645 НЭ 18.07.2007 31.12.2027 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

81 Культюбинское Уфа № 11905 НЭ 17.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

82 Кушкульское Уфа № 11799 НЭ 15.10.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

83 Кызылбаевское 
(газонефтяное) Уфа № 11919 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

84 Лемезинское Уфа № 11947 НЭ 21.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

85 Метелинское 
(газонефтяное) Уфа № 11945 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

86 Ново-Узыбашевское Уфа № 11961 НЭ 21.11.2003 31.12.2010 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

87 Ракитовское Уфа № 11932 НЭ 19.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

88 Сергеевское Уфа № 11922 НЭ 18.11.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

89 Спасское Уфа № 12914 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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90 Трошкинское Уфа № 11915 НЭ 18.11.2003 31.12.2020 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

91 Устьикинское 
(газонефтяное) Уфа № 11963 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

92 Уфимское Уфа № 12104 НЭ 30.12.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

93 Лунский участок Уфа № 12768 НП 14.10.2004 01.08.2011 геологическо
е изучение 

Продление срока действия 
лицензии не планируется. 

94 Балтийский участок Уфа № 00561 НР 11.04.2007 31.12.2032 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

95 Хасановский участок Уфа № 01002 НР 16.02.2009 31.12.2034 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

96 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
186-к  для  
производственно-
технического 
водоснабжения  

Уфа № 00514 ВЭ 20.08.2003 30.12.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

97 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
1в для хозяйственно-
питьевого и 
производствено-
технического  
водоснабжения  

Уфа № 01891 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

98 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
44в в с. Алаторка для 
производственно-
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01931 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

99 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
1в в с. Александровка 
для производственно-
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01932 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

100 

Добыча подземных вод 
на участке  скважины № 
1в  для производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01934 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   
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101 

Добыча подземных вод 
на участках  скважин  для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01935 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

102 

Добыча подземных вод 
на участках  скважины 
№1в и родика № 18  для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01936 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

103 

Добыча подземных вод 
на участках  скважин на 
окраине д. Метели для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01937 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

104 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 
1в на территории ДНС 
"Волково" для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно 
технического 
водоснабжения  

Уфа № 01939 ВЭ 14.05.2003 25.02.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

105 

Добыча питьевых 
подземных вод скважины 
№ 1в для хозяйственно-
питьевого и 
технологического 
обеспечения водой 
Дюртюлинского ПГБ 

Уфа № 00006 ВЭ 03.03.2005 19.10.2013 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

106 

Добыча питьевых 
подземных вод для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического 
обеспечения водой 
производственной базы 

Уфа № 00007 ВЭ 03.03.2005 01.05.2015 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

107 Кирско-Коттынский 
участок 

ХМ
Н № 00883 НЭ 27.10.1998 26.10.2023 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

108 Хазарский участок ХМ
Н № 00884 НЭ 27.10.1998 26.10.2023 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

109 Люкпайский участок ХМ
Н № 01241 НЭ 24.05.2000 23.05.2025 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

110 

Геологическое изучение, 
разведка и добыча  
углеводородного сырья 
на Боровом участке 

ХМ
Н № 02209 НР 06.02.2008 05.02.2033 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 



 153

111 

Геологическое изучение 
и добыча подземных вод  
для технического их 
использования в 
пределах Кирско-
Коттынского 
лицензионного участка 

ХМ
Н № 01652 ВЭ 10.10.2002 9.10.2023 пресная вода Срок действия лицензии будет 

продлен при необходимости   

112 

Геологическое изучение 
и добыча подземных вод  
для технического их 
использования при 
разработке Люкпайского  
лицензионного участка 

ХМ
Н № 01737 ВЭ 17.07.2003 16.07.2025 пресная вода Срок действия лицензии будет 

продлен при необходимости   

113 

Добыча пресных 
подземных вод  с целью 
хозяйственно-питьевого 
и производственного 
водоснабжения в 
пределах Кирско-
Коттынского 
месторождения нефти и 
п. Белорусский 

ХМ
Н № 01782 ВЭ 17.03.2004 16.03.2024 пресная вода Срок действия лицензии будет 

продлен при необходимости   

114 

Геологическое изучение 
и добыча подземных вод  
для технологического 
использования их при 
разработке Хазарского  
лицензионного участка 

ХМ
Н № 01866 ВЭ 14.06.2004 13.06.2020 пресная вода Срок действия лицензии будет 

продлен при необходимости.   

115 Аксаковское Уфа № 00644 НЭ 18.07.2007 31.12.2027 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

116 Аксеновское Уфа № 11894 НЭ 17.11.2003 31.12.2020 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

117 Альшеевское Уфа № 12915 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

118 Аскаровское Уфа № 11848 НЭ 29.10.2003 31.12.2030 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

119 Балкановское Уфа № 11952 НЭ 21.11.2003 31.12.2035 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

120 Белебеевское Уфа № 11957 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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121 Демское Уфа № 12248 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

122 Згурицкое Уфа № 11851 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

123 Знаменское Уфа № 11920 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

124 Исламгуловское Уфа № 11917 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

125 Каменское Уфа № 11916 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

126 Ново-Пчельниковское Уфа № 00646 НЭ 18.07.2007 31.12.2027 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

127 Орловское Уфа № 11846 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

128 Привольненское Уфа № 00685 НЭ 03.09.2007 31.12.2027 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

129 Раевское Уфа № 11959 НЭ 21.11.2003 31.12.2037 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

130 Сатаевское Уфа № 11910 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

131 Шафрановское Уфа № 12103 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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132 Шкаповское Уфа № 11795 НЭ 14.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

133 Аксеновский участок Уфа № 12769 НП 14.10.2004 01.08.2011 геологическо
е изучение 

Продление срока действия 
лицензии не  планируется. 

134 

Добыча подземных вод 
на участках скважин  для 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01374 ВЭ 15.07.2003 25.09.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

135 

Добыча подземных вод 
на участке скважины  № 
29585 для 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01337 ВЭ 04.09.2001 25.09.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

136 
Сброс сточных вод на 
Шкаповском нефтяном 
месторождении 

Уфа № 00718 ЗГ 23.10.2007 05.01.2020 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

137 Азнаевское Уфа № 12098 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

138 Алкинское Уфа № 11838 НЭ 29.10.2003 31.12.2043 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

139 Аллакаевское Уфа № 11860 НЭ 29.10.2003 05.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

140 Архангельское Уфа № 11850 НЭ 29.10.2003 05.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

141 Белоглинское Уфа № 11953 НЭ 21.11.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

142 Беркутовский Уфа № 13635 НЭ 13.06.2006 25.04.2026 природный 
газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

143 Буруновское Уфа № 12108 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 



 156

144 Введеновское 
(газонефтяное) Уфа № 11852 НЭ 29.10.2003 05.06.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

145 Волостновское Уфа № 11924 НЭ 18.11.2003 06.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

146 Воскресенское Уфа № 11948 НЭ 21.11.2003 05.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

147 Гончаровское Уфа № 11935 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

148 Гордеевское Уфа № 11914 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

149 Грачевское 
(газонефтяное) Уфа № 11862 НЭ 29.10.2003 05.06.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

150 Гремячинское Уфа № 11913 НЭ 18.11.2003 31.12.2020 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

151 Давлекановское Уфа № 11788 НЭ 14.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

152 Добровольское Уфа № 11863 НЭ 29.10.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

153 Ермолаевское 
(газоконденсатное) Уфа № 11904 НЭ 17.11.2003 31.12.2015 газ и газовый 

конденсат 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

154 Ибраевское Уфа № 11869 НЭ 29.10.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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155 Исимовский Уфа № 13636 НЭ 13.06.2006 25.04.2026 природный 
газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

156 Искандеровское Уфа № 11841 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

157 Ишимбайское Уфа № 11893 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

158 Казлаирское 
(нефтегазовое) Уфа № 11867 НЭ 29.10.2003 31.12.2017 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

159 Карлинское Уфа № 11906 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

160 Карташевское Уфа № 11854 НЭ 29.10.2003 06.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

161 Качегановское Уфа № 11909 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

162 Кипчакское Уфа № 11946 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

163 Кумертауское 
(газонефтяное) Уфа № 11868 НЭ 29.10.2003 31.12.2017 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

164 Кунакбаевское 
(газоконденсатное) Уфа № 11899 НЭ 17.11.2003 31.12.2049 газ и газовый 

конденсат 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

165 Кусяпкуловское Уфа № 12105 НЭ 30.12.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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166 Любленское Уфа № 11866 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

167 Малышевское Уфа № 11861 НЭ 29.10.2003 31.12.2010 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

168 Маячное (газонефтяное) Уфа № 11865 НЭ 29.10.2003 31.12.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

169 Мурапталовское 
(нефтегазовое) Уфа № 11857 НЭ 29.10.2003 31.12.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

170 Озеркинское Уфа № 11859 НЭ 29.10.2003 09.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

171 Подгорновский Уфа № 13638 НЭ 13.06.2006 25.04.2026 природный 
газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

172 Прокопьевское 
(газоконденсатное) Уфа № 11929 НЭ 18.11.2003 31.12.2017 газ и газовый 

конденсат 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

173 Салаватское 
(газонефтяное) Уфа № 11933 НЭ 19.11.2003 05.06.2014 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

174 Саратовский Уфа № 13637 НЭ 13.06.2006 25.04.2026 природный 
газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

175 Северо-Зирганское 
(газонефтяное) Уфа № 12110 НЭ 30.12.2003 31.12.2042 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

176 Северо-Маячное 
(газоконденсатное) Уфа № 11938 НЭ 19.11.2003 31.12.2015 газ и газовый 

конденсат 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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177 Старо-Казанковское 
(газонефтяное) Уфа № 12076 НЭ 29.12.2003 31.12.2017 

нефть, 
газовая 
шапка и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

178 Столяровское Уфа № 11864 НЭ 29.10.2003 06.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

179 Табынское Уфа № 11891 НЭ 17.11.2003 02.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

180 Тейрукское Уфа № 11950 НЭ 21.11.2003 31.12.2060 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

181 Толбазинское Уфа № 11955 НЭ 21.11.2003 22.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

182 Уразметовское Уфа № 12101 НЭ 30.12.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

183 Уршакское Уфа № 12109 НЭ 30.12.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

184 Цветаевское Уфа № 11958 НЭ 21.11.2003 31.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

185 Черниговское Уфа № 11855 НЭ 29.10.2003 31.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

186 Шамовское Уфа № 12244 НЭ 09.03.2004 06.06.2025 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

187 Шингакульское Уфа № 11849 НЭ 29.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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188 Южно-Введеновское Уфа № 11856 НЭ 29.10.2003 02.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

189 Янгурчинское Уфа № 11896 НЭ 17.11.2003 31.12.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

190 Западно-Веселовский 
участок Уфа № 00563 НР 11.04.2007 31.12.2032 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

191 Китаямско-
Благодаровский ОРБ № 14459 НР 25.04.2008 14.04.2033 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

192 Подгорновско-
Саратовский Уфа № 00495 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород

ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

193 Суракаевский Уфа № 00496 НР 25.12.2006 31.12.2031 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

194 

Добыча подземных вод 
на участках скважин с. 
Болотино для  
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01104 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

195 

Добыча подземных вод 
на участках скважин в г. 
Кумертау для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01105 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

196 

Добыча подземных вод 
на участках скважин с. 
Антоновка  для  
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01106 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

197 

Добыча подземных вод 
на участках скважин 
Южно-Введеновского 
нефтяного 
месторождения для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01109 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   
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198 

Добыча подземных вод 
на участках скважин 
Старо-Казанковского 
нефтяного 
месторождения для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01110 ВЭ 14.05.2003 31.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

199 

Добыча подземных вод 
на участке скважины  № 
1 для производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01177 ВЭ 14.05.2003 25.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

200 

Добыча подземных вод 
на участке скважины на 
территории строительно-
монтажного цеха НГДУ 
"Ишимбайнефть" для 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01176 ВЭ 14.05.2003 23.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

201 

Добыча подземных вод 
из скважин №№ 1в и 2в 
для  хозяйственно-
питьевого и 
технологического 
обеспечения базы цеха 
добычи нефти и газа 
Черниговского 
месторождения 

Уфа № 00130 ВЭ 29.11.2005 31.12.2020 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

202 

Добыча подземных вод 
из скважин №№ 1в и 2в 
для  хозяйственно-
питьевого и 
технологического 
обеспечения базы цеха 
добычи нефти и газа 
Янгурчинского 
месторождения 

Уфа № 00131 ВЭ 29.11.2005 31.12.2020 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

203 

Добыча 
высокоминерализованны
х подземных вод с целью 
ППД на Демском 
месторождении  

ОРБ № 01936 ВЭ 28.12.2006 31.12.2016 
высокоминер
аизо-ванная  

вода 

Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

204 

Добыча подземных вод 
на водозаборе 
Шкаповского ГПЗ для  
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 00754 ВЭ 29.02.2000 28.02.2015 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

205 

Добыча тугоплавких 
глин на Восточном 
участке Талалаевского 
месторождения  

Уфа № 00010 ТЭ 18.05.2005 31.12.2025 глины 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

206 

Арланская и Николо-
Березовская площади 
Арланского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 12255 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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207 
Вениаминовском участке 

Арланском нефтяном 
месторождении 

Уфа № 12242 НЭ 09.03.2004 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

208 
Калегинском участке  
Арланском нефтяном 

месторождении 
Уфа № 12241 НЭ 09.03.2004 31.12.2017 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

209 
Кувакинском  участке 
Арланском нефтяном 

месторождении 
Уфа № 12245 НЭ 09.03.2004 31.12.2018 нефть и 

раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

210 Саузбашевское Уфа № 11923 НЭ 18.11.2003 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

211 

Добыча подземных вод 
из скважины № 8006 для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения  
Арланского  ЦДНГ № 6 

Уфа № 01060 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

212 Захоронение (сброс) 
сточных вод на КНС-5 Уфа № 00543 ЗГ 16.03.2007 31.12.2025 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

213 
Захоронение (сброс) 
сточных вод на НСП 
"Шушнур" 

Уфа № 00544 ЗГ 16.03.2007 31.12.2025 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

214 
Захоронение (сброс) 
сточных вод на НСП 
"Ашит" 

Уфа № 00545 ЗГ 16.03.2007 31.12.2025 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

215 Барьязинское Уфа № 11934 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

216 Биавашское Уфа № 11965 НЭ 21.11.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

217 Гареевское Уфа № 11943 НЭ 21.11.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

218 
Гареевский-1 часток 
Гареевского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00818 НЭ 06.02.2008 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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219 Каюмовское Уфа № 11901 НЭ 17.11.2003 31.12.2054 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

220 Кунгакское Уфа № 11907 НЭ 17.11.2003 18.07.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

221 Наратовское Уфа № 11949 НЭ 21.11.2003 31.12.2042 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

222 
Ново-Хазинская площадь 
Арланского 
месторождения 

Уфа № 12239 НЭ 09.03.2004 31.12.2016 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

223 Сухоязское Уфа № 12912 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

224 
Сухоязский-1 часток 
Сухоязского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00819 НЭ 06.02.2008 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

225 Тепляковское Уфа № 11892 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

226 
Шариповский участок  
Арланского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 12251 НЭ 09.03.2004 01.12.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

227 Южное Уфа № 11921 НЭ 18.11.2003 31.12.2017 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

228 

Добыча подземных вод 
на водозаборе "Куяново" 
для хозяйственно-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 00791 ВЭ 15.07.2003 30.04.2010 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

229 

Добыча подземных вод 
из скважины № 2В для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения УПС 
«Наратово» 

Уфа № 01059 ВЭ 15.04.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 
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230 Сброс сточных вод на 
НСП "Русский Ангасяк" Уфа № 00716 ЗГ 23.10.2007 25.12.2019 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

231 Сброс сточных вод на 
НСП "Кереметево" Уфа № 00719 ЗГ 23.10.2007 25.12.2018 сточные 

воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

232 Бадряшское Уфа № 11853 НЭ 29.10.2003 01.12.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

233 Байсаровское Уфа № 11940 НЭ 19.11.2003 31.12.2043 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

234 Бураевское Уфа № 11926 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

235 
Бураевский-1 участок 
Бураевского нефтяного 
месторождения 

Уфа № 00728 НЭ 01.11.2007 31.12.2028 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

236 Воядинское Уфа № 11936 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

237 Гарное Уфа № 11925 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

238 Горьковское Уфа № 11900 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

239 Игровское Уфа № 11895 НЭ 17.11.2003 01.06.2014 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

240 Казанчинское Уфа № 12096 НЭ 30.12.2003 31.12.2015 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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241 Кармановское Уфа № 12913 НЭ 15.12.2004 06.12.2024 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

242 Кизгановское Уфа № 12102 НЭ 30.12.2003 01.12.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

243 Краснохолмское Уфа № 11908 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

244 Кузбаевское Уфа № 11941 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

245 Львовское Уфа № 11798 НЭ 15.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

246 Надеждинское Уфа № 11931 НЭ 19.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

247 Орьебашское Уфа № 11911 НЭ 18.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

248 Старцевское Уфа № 11791 НЭ 14.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

249 Степановское Уфа № 11831 НЭ 28.10.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

250 Татышлинское Уфа № 11796 НЭ 14.10.2003 31.12.2021 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

251 Хмелевское Уфа № 11962 НЭ 21.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 
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252 Четырманское Уфа № 11898 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

253 Шавьядинское Уфа № 12075 НЭ 30.12.2003 01.12.2013 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

254 Югомашевское  Уфа № 11897 НЭ 17.11.2003 31.12.2018 нефть и 
раствор. газ 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

255 Степановский Уфа № 00947 НР 20.10.2008 31.12.2034 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

256 Тюйский  участок Уфа № 01003 НР 16.02.2009 31.12.2034 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

257 Шульгановский Уфа № 00948 НР 20.10.2008 31.12.2034 углеводород
ное сырье 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения. 

258 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 4 (база промысла) 

Уфа № 01038 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

259 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения УПС-46 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 6 

Уфа № 01039 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

260 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 1 

Уфа № 01041 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

261 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 6 

Уфа № 01042 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

262 

Добыча подземных вод 
из скважины для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

Уфа № 01054 ВЭ 15.04.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 
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263 

Добыча подземных вод 
из скважины № 26 для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения базы 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 2 

Уфа № 01055 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

264 

Добыча подземных вод 
из скважины № 4Н для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения  базы 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 3 

Уфа № 01056 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

265 

Добыча подземных вод 
из скважин №№ 258к и 
306к для хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения УПС-7 и 
Воядинского участка 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 2 

Уфа № 01057 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

266 

Добыча подземных вод 
из скважин №№ 230к и 
407к для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния УПС-316 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 2 и базы 
Краснохолмского ЦДНГ 
№ 2 

Уфа № 01058 ВЭ 15.04.2009 31.12.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

267 

Добыча подземных вод 
на участке скважины № 5 
г. Янаул для  
производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 02249 ВЭ 06.05.2004 25.04.2014 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

268 

Добыча подземных вод 
на участке скважины 410 
К в с. Верхний Аташ для  
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 

Уфа № 01803 ВЭ 09.10.2002 25.11.2012 пресная вода 

Отправлено письмо в Башнедра о 
досрочном прекращении. Забор 

воды не осуществляется и 
дальнейшая эксплуатация 

водозабора нецелесообразна. 

269 

Добыча подземных вод 
для хозяйственно-
питьевого и 
технологического 
обеспечения водой 
ППСН «Калтасы» 

Уфа № 00658 ВЭ 26.07.2007 01.07.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

270 
Захоронение 
промыслово-сточных вод 
ППС "Калатасы" 

Уфа № 00220 ЗГ 21.02.2006 30.06.2027 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

271 
Захоронение 
промыслово-сточных вод 
НПС "Четырманово" 

Уфа № 00988 ЗГ 18.12.2008 31.12.2030 сточные 
воды 

При необходимости срок 
действия лицензии будет 

продлен. Лицензии вида ЗГ могут 
быть предоставлены без 

ограничения срока 

272 

Геологическое изучение 
и добыча  марганцевых 
руд Улу-Телякского 
рудного поля и гипсов 
Тюлько-Тюбинского 
месторождения 

Уфа № 00943 ТЭ 02.10.2008 01.10.2025 
марганцевые 

руды и 
гипсы 

Продление срока действия 
лицензии  планируется. В 

соответствии со ст.10 Закона  " О 
недрах" срок действия лицензии 
может быть продлен  на срок 
отработки месторождения, 
указанный в проектном 

документе. 
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273 

Добыча подземных вод 
из скважин для 
хозяйственно-питьевого 
и технологического  
водоснабжения  
производственных 
объектов ОАО "АНК 
"Башнефть" (южная 
окраина д. Тюлько-
Тамак) 

Уфа № 00583 ВЭ 04.05.2007 31.05.2017 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

274 

Добыча подземных вод 
из скважин № 1, 1/1 
(резервная) для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения  

Уфа № 01040 ВЭ 27.03.2009 31.03.2034 пресная вода 

Продление срока действия 
лицензии  не планируется. 

Лицензия для добычи подземных 
вод выдается на срок до 25 лет. 

275 

Добыча подземных вод 
на участках скважин 
детского 
оздоровительного лагеря 
"Орленок" для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения 
(Ишимбайский район) 

Уфа № 01178 ВЭ 14.05.2003 25.03.2011 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

276 

Добыча подземных вод 
на участках скважин 
оздоровительного лагеря 
"Орленок"  для 
хозяйственно-питьевого 
и производственно-
технического 
водоснабжения  
(Янаульский район) 

Уфа № 02250 ВЭ 06.05.2004 25.04.2014 пресная вода Срок действия лицензии будет 
продлен при необходимости   

277 

Добыча минеральной 
лечебно-столовой  воды 
из скважины  № 22 для 
использования в 
лечебных целях в 
санатории-
профилактории 
"Агидель", розлива и 
реализации населению 

Уфа № 01169 МЭ 26.08.2005 30.05.2026 минеральная 
вода 

При необходимости завершения 
разработки месторождения срок 
действия лицензии будет продлен   

278 
Добыча лечебного торфа 
на месторождении 
Агашино 

Уфа № 00119 МЭ 18.11.2005 31.12.2019 лечебный 
торф 

При необходимости завершения 
разработки месторождения срок 
действия лицензии будет продлен   

279 

Разведка и добыча 
минеральных подземных 
вод из скважин № 1/81 и 
№ 2/82 

Уфа № 00188 МЭ 23.01.2006 31.12.2025 минеральная 
вода 

При необходимости завершения 
разработки месторождения срок 
действия лицензии будет продлен   

280 

Разведка и добыча 
минеральных подземных 
вод из скважин № 4110, 
№ 4111 и № 4174 д 

Уфа № 00189 МЭ 23.01.2006 31.12.2025 минеральная 
вода 

При необходимости завершения 
разработки месторождения срок 
действия лицензии будет продлен   

 
 
 
Перечень лицензионных участков и месторождений полезных ископаемых, права пользования 
которыми принадлежат дочерним или зависимым обществам ОАО «АНК «Башнефть» 
 
ООО «Башминерал» 
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№ пор. Название месторождения 
(площади, участка) 

Данные лицензии 

Вид добываемого полезного 
ископаемого, цель работ 

серия номер вид дата регистрации дата окончания 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Василовское  нефтяное 
месторождение УФА 12072 НЭ 29.12.2003г. 31.12.2011г. Добыча нефти и растворенного 

газа 

2. Федоровское нефтяное 
месторождение УФА 12073 НЭ 29.12.2003г. 31.12.2013г. Добыча нефти и растворенного 

газа 

3. Шакшинское нефтяное 
месторождение УФА 12074 НЭ 29.12.2003г. 31.12.2013г. Добыча нефти и растворенного 

газа 

 
ООО «Зирган» 
 

№ пор. Название месторождения 
(площади, участка) 

Данные лицензии 

Вид добываемого полезного 
ископаемого, цель работ 

серия номер вид дата регистрации дата окончания 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Тереклинское  нефтяное 
месторождение УФА 12996 НЭ 15.02.2005г. 21.02.2014г. Добыча нефти и 

растворенного газа 

 
ООО «Геонефть» 
 

№ пор. Название месторождения 
(площади, участка) 

Данные лицензии 

Вид добываемого полезного 
ископаемого, цель работ 

серия номер вид дата регистрации дата окончания 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дачно-Репинское 
месторождение ОРБ 11614 НЭ 01.08.2003г. 31.03.2013г. Разведка и добыча нефти 

2. 
 

Дачно-Репинское 
месторождение ОРБ 01647 ВР 14.02.2005 01.05.2011г. Геологическое изучение и 

добыча подземных вод 

 
б) Переработка полезных ископаемых 
 
Нефть 
ОАО «АНК «Башнефть» осуществляет переработку нефти (по состоянию на июнь 2009 
года) на производственных мощностях Уфимской группы НПЗ: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», 
ОАО «Уфанефтехим».  
Средняя стоимость переработки нефти за июнь 2009 года составила 1 199,63 руб./тн. (без 
НДС и акцизов).  
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Марганцовистый известняк 
 
Филиал ОАО «АНК» «Башнефть» «Башминералресурс» производит частичную переработку 
полезного ископаемого (марганцовистый известняк) на дробильно-сортировочной установке, 
где исходное сырье разделяется по фракционному составу: 0-20мм; 20-40мм; 40-100мм. 
 
Стоимость первичной переработки за июнь 2009 года составляла 2 706,61 руб./тн. 
И стоимость вторичной переработки – 676,63 руб./тн. 
 
в) Сбыт продукции 
Сведения о наличии  разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых 
и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт. 
 
Нефть 
Для реализации нефти на экспорт ежеквартально Минэнерго России оформляет график 
транспортировки нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации и 
Доступ нефтедобывающих организаций к системе магистральных нефтепроводов и 
терминалов в морских портах для транспортировки нефти за пределы таможенной 
территории РФ по направлениям отгрузки. 
 
Ранее  Компания имела лицензию на осуществление вида деятельности «Деятельность по 
реализации нефти, газа и продуктов их переработки», срок  действия которой истек 
28.11.2007 года. В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (ред. от 9 декабря 2002 г.) лицензирование 
указанного вида деятельности прекращено.  
 
Нефтепродукты 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в 
соответствии с федеральным законодательством  деятельность по реализации нефти и 
нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках не лицензируется и не квотируется.  
 
Марганцовистый известняк 
Реализация марганцовистого известняка осуществляется на основании лицензии на право 
пользование недрами серия УФА  № 00943 ТЭ и Лицензионного соглашения к нему.. 
 
Экспортные лицензии: 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Компания 
лицензий на экспорт не имеет. В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г.  № 128-ФЗ (ред. от 18 июля 2009 г.) 
лицензирование видов деятельности, связанных с экспортом не предусмотрено.  
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку основной 
деятельностьюЭмитента не является оказание услуг связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
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Компания в целях оптимизации себестоимости, повышения конкурентоспособности 
башкирской нефти, использует новые современные технологии строительства скважин и 
методы увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях, 
совершенствует систему управления производством, повышает производительность труда 
на всех этапах производства и планирует увеличивать добычу нефти. Одним из важнейших 
направлений стратегии Компании остается повышение темпов роста добычи нефти из 
новых месторождений, снижение темпа падения добычи из старых, истощенных 
месторождений. 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

 
Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, 
в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 
 
Сведения об участии Эмитента 
 
1. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация 
по экспертизе недр» 
ОАО «АНК «Башнефть» - член ассоциации, имеет все права и исполняет обязанности члена 
ассоциации согласно действующему законодательству.  
К функциям Эмитента относится участие в работе ассоциации. 
 
2. Российский национальный Комитет Мирового нефтяного совета (РНК МНС) 
ОАО «АНК «Башнефть» - член Российского национального Комитета, имеет все права и 
исполняет обязанности члена комитета согласно действующему законодательству.  
К функциям Эмитента относится участие в работе комитета. 
 
3.  Союз нефтегазопромышленников России 
ОАО «АНК «Башнефть» - член Союза имеет все права и исполняет обязанности члена Союза 
согласно действующему законодательству.  
К функциям Эмитента относится участие в работе Союза. 
 
В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят 
от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, 
ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера 
такой зависимости: 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят существенным 
образом от иных членов перечисленных выше организаций 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента  
 
1.  
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«БашМунай» 
Сокращенное наименование: ТОО «БашМунай» 
Место нахождения: 480057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Жандосова, 24, офис 45 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: поиск, геологоразведка, добыча, переработка, 
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транспортировка и реализация углеводородного сырья, других минеральных ресурсов и 
продуктов переработки 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности 
Товарищества 
Образование совета директоров и коллегиального исполнительного органа Уставом 
товарищества не предусмотрено. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа товарищества:  
Директор  
Фамилия, Имя, Отчество: Гибадуллин Наиль Закуанович 
Год рождения: 1960 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
2.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-
Геопроект» 
Сокращенное наименование: ООО «Башнефть-Геопроект» 
Место нахождения: 450006, г. Уфа, ул. Ленина,86/1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: научная, научно-техническая, опытно-
конструкторская деятельность, обеспечение предприятий проектно-сметной, 
конструкторской документацией, проектирование зданий и сооружений 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
Образование совета директоров и коллегиального исполнительного органа Уставом общества 
не  предусмотрено. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  
Директор 
Фамилия, Имя, Отчество: Ахматдинов Филарид Нашъатович 
Год рождения: 1964 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
3.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-
Геострой» 
Сокращенное наименование: ООО «Башнефть-Геострой» 
Место нахождения: 450095, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 62 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: бурение опорных, параметрических, поисковых, 
разведочных, эксплуатационных и скважин различного назначения 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
Образование совета директоров и коллегиального исполнительного органа Уставом общества 
не предусмотрено. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  
Генеральный директор  
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Фамилия, Имя, Отчество: Сидо Валерий Владимирович 
Год рождения: 1959 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
4.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ГК 
«Башкортостан» 
Сокращенное наименование: ООО ГК « Башкортостан» 
Место нахождения: 450000, г.Уфа, ул. Ленина, 25/29 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 79,87 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом. 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: оказание гостиничных услуг, организация и ведение 
гостиничного хозяйства 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган  
(правление) уставом общества не предусмотрены. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Генеральный директор 
Фамилия, Имя, Отчество: Краснов Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1977 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
5.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Башнефтеразведка» 
Сокращенное наименование: ООО «Башнефтеразведка» 
Место нахождения: 450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, 44 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: проведение полевых геофизических работ с 
проведением  методико-технологического контроля и промыслово-геофизических работ 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган  
(правление) уставом общества не предусмотрены. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Директор 
Фамилия, Имя, Отчество: Зарипов Фарид Хабибрахманович 
Год рождения: 1947 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
6.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Инман» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Инман» 
Место нахождения: 453210,  г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской нефти, 2 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 54,91 % 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 54,91 % 



 174

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: производство гидроманипуляторов, дорожно-
строительной техники, нефтепромыслового оборудования и спецтехники 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен. 
 
Персональный состав совета директоров: 
 
Председатель Совета директоров 
Фамилия, Имя, Отчество: Насретдинов Ринат Габдуллович 
Год рождения: 1969 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Закиев Венер Ринатович 
Год рождения: 1965 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Фатхиев Ильшат Нурисламович 
Год рождения: 1968 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Латыпов Рашит Узбекович 
Год рождения: 1960 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Киселев Евгений Николаевич 
Год рождения: 1954 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  
Генеральный директор 
Фамилия, Имя, Отчество: Киселев Евгений Николаевич 
Год рождения: 1954 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Башминерал» 
Сокращенное наименование: ООО «Башминерал» 
Место нахождения: 450000, г. Уфа, ул. Айская, 46 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: организация добычи нефти на территории Республики 
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Башкортостан и других областей РФ, транспортировка нефти для переработки, реализация 
нефти и нефтепродуктов 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
 
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган  
(правление) уставом общества не предусмотрены. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  
Директор  
Фамилия, Имя, Отчество: Саяфаров Альберт Фанильевич 
Год рождения: 1963 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
8.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  совместное  
предприятие «Баштекс» 
Сокращенное наименование: ООО СП «Баштекс» 
Место нахождения: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 40-б, к. 7-8 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: организация процесса природоохранных мероприятий 
за счет улавливания паров сырой нефти путем эксплуатации специальных систем установок 
УЛФ 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен. 
 
Персональный состав совета директоров: 
 
Председатель совета директоров 
Фамилия, Имя, Отчество: Фатхиев Ильшат Нурисламович 
Год рождения: 1968 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Погорелов Олег Викторович 
Год рождения: 1964 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Капитонов Геннадий Николаевич 
Год рождения: 1948 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,016 % 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: 0,0114 % 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Томас Джентри 
Год рождения: 1978 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Грег Ходдер 
Год рождения: 1977 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Джеймс К.Волдрап 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Директор  
Фамилия, Имя, Отчество: Михайлов Антон Сергеевич 
Год рождения: 1970 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
9.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зирган» 
Сокращенное наименование: ООО «Зирган» 
Место нахождения: 453203, г. Ишимбай, ул. Геологическая, 26 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: разработка нефтяных и газовых месторождений, 
добыча нефти и газа, переработка нефти и газа. 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган 
общества Уставом не предусмотрены. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Генеральный директор  
Фамилия, Имя, Отчество: Сидоров Михаил Александрович 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
10.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: 460553, Оренбургская обл., Оренбургский р-н ,  с. Репино, ул. Центральная, 
17 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
таким обществом 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: разработка нефтяных и газовых месторождений, 
добыча нефти и газа, переработка нефти и газа. 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган 
общества Уставом не предусмотрены. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Директор 
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Фамилия, Имя, Отчество: Малец Олег Николаевич 
Год рождения: 1971 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
11.  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Белкамнефть» 
Сокращенное наименование: ОАО «Белкамнефть» 
Место нахождения: 426004,УР, г.Ижевск, ул.Пастухова, 100. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 38,46 % 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 38,46 % 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 
двадцати процентов уставного капитала общества 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности: разработка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа, осуществление геологоразведочных работ, добыча, сбор, подготовка, транспортировка, 
переработка и реализация нефти, газа и продуктов его переработки 
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества 
 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен. 
 
Персональный состав совета директоров: 
Председатель совета директоров 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Шегимаго Андрей Владимирович 
Год рождения: 1969 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Ишалин Рустэм Надилевич 
Год рождения: 1956 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Фатхиев Ильшат Нурисламович 
Год рождения: 1968 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Мирсаев Салават Асгатович 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Алеева Александра Анатольевна 
Год рождения: 1973 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Тихонова Яна Робертовна 
Год рождения: 1966 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Щербак Владимир Львович 
Год рождения: 1962 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Свайкин Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1971 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Федоров Юрий Викторович 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Генеральный директор  
Фамилия, Имя, Отчество: Федоров Юрий Викторович 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Нефтяная судоходная 
Компания» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Нефтяная судоходная Компания» 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, 27 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 % 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 70 % 
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Примечание:  
В настоящее время общество хозяйственную деятельность не ведет. 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

 
4.6.1. Основные средства 

 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания 
соответствующего завершенного финансового года. 
 
Наименование группы    
объектов основных средств 

Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб.   

Сумма начисленной  
амортизации, тыс руб. 

Отчетная дата: 31.12.2004 г. 
Здания 4 179 427 942 960 

Сооружения и 
передаточные устройства 

28 313 231 11 429 096 

Машины и оборудование 18 674 735 9 408 456 

Транспортные средства 1 205 957 631 925 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

860 158 290 584 
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Итого:  53 233 508 22 703 021 

Отчетная дата: 31.12.2005 г. 

Здания 4 684 674 1 035 503 

Сооружения и 
передаточные устройства 

33 317 133 13 097 488 

Машины и оборудование 19 013 724 10 733 275 

Транспортные средства 1 436 870 906 663 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

945 411 415 980 

Другие виды основных 
средств 

9 555 2 079 

Итого:  59 407 367 26 190 988 
Отчетная дата: 31.12.2006 г. 
Здания 4 993 334 1 205 706 

Сооружения и 
передаточные устройства 

36 753 423 14 982 079 

Машины и оборудование 20 572 687 12 518 411 

Транспортные средства 1 526 358 968 607 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

724 708 442 477 

Итого:  64 570 510 30 117 280 
Отчетная дата: 31.12.2007 г. 
Здания 5 875 382 1 367 674 

Сооружения и 
передаточные устройства 

42 446 224 17 241 512 

Машины и оборудование 20 400 489 11 843 517 

Транспортные средства 4 569 119 3 084 774 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

689 155 497 590 

Итого: 73 980 369 34 035 067 
Отчетная дата: 31.12.2008 г. 
Здания 5 971 857 1 691 690 

Сооружения и 
передаточные устройства 

49 004 136 20 036 109 

Машины и оборудование 23 251 510 13 627 845 

Транспортные средства 4 984 211 3 266 636 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

708 042 443 206 

Многолетние насаждения 3 882 142 

Другие виды основных 
средств(Земельные участки) 

30426 - 

Итого: 83 954 064 39 065 628 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: линейный способ 
 
Сведения о результатах последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
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основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с 
даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 
в течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценку основных средств не 
производил. 
 
Способ проведения переоценки основных средств: сведения в настоящем пункте Проспекта 
ценных бумаг не  приводятся, по причине, указанной выше 
 
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:  
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, указанные планы у 
Эмитента отсутствуют. Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  
 
 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 

Выручка, тыс. руб. 
57 449 

594 
74 187 

307 
100 124 

878 
101 145 

683 
121 924 

016 

Валовая прибыль, тыс. руб. 
27 442 

941 
31 257 

679 
49 090 

389 
44 869 

953 52 353 714 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. руб. 

5 150 
972 

7 805 
509 

11 495 
311 

13 086 
801 10 846 169 

Рентабельность собственного 
капитала, % 9,56 12,67 17,06 17,07 13,47 
Рентабельность активов, % 8,65 11,01 14,86 15,65 11,55 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 8,97 10,52 11,48 12,94 8,89 
Рентабельность продукции 
(продаж), % 17,55 15,21 15,54 17,36 16,24 
Оборачиваемость капитала, раз 1,03 1,15 1,49 1,32 1,51 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % 0 0 0 0 0 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 
года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Анализ финансовых результатов Компании за период с 2004 по 2008 гг. отражает 
положительную динамику финансовых показателей, отражающих рентабельность 
Компании за вышеуказанный период.  
Так, выручка от основной хозяйственной деятельности Компании на протяжении с 2004 по 
2007 гг., увеличилась в 2 раза с  57 449 594  тыс. рублей в 2004 г. и до 121 924 016 тыс. рублей в 
2008 г.) 
В 2005 году выручка по отношению к предшествующему отчетному периоду увеличилась на 
16 737 366 тыс. рублей (за счет стабильного роста объемов реализации продуктов 
нефтедобычи), валовая прибыль на 3 814 738 тыс. рублей, чистая прибыль на 2 654 537 тыс. 
рублей. В результате анализа динамики указанных показателей за отчетный период 
очевидным является отставание роста чистой прибыли от роста выручки, что в свою 
очередь обусловлено влиянием на валовую прибыль Эмитента  расходных статей баланса. В 
частности, высокой себестоимостью и  расходов на приобретение оборотных активов.  
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В свою очередь, одним из факторов, формирующих высокую себестоимость Эмитента, 
является налог на добычу полезных ископаемых.  
Однако, принимая во внимание специфику основной хозяйственной деятельности Эмитента 
– нефтедобыча, осуществление которой всегда представляло собой существенную 
затратную часть, отставание роста чистой прибыли от объемов выручки, является 
объяснимым.  
Следует отметить, что эти факторы оказывали первоочередное воздействие на показатель 
чистой прибыли Общества на протяжении всего анализируемого периода с 2004 по 2008 гг., 
поэтому объяснение, изложенное выше, применимо и к другим случаям отставания роста 
чистой прибыли Компании. 
В 2006 г. выручка Эмитента продолжила начатую в 2004 г. тенденцию к росту, 
увеличившись по отношению к предшествующему отчетному периоду на 25 937 571 тыс. 
рублей, валовая прибыль на 17 832 710 тыс. рублей, а чистая прибыль на 3 689 802 тыс. 
рублей. Рост показателей данных показателей объясняется ростом спроса на экспорт 
нефти и нефтепродуктов, и сопутствующим ему ростом цен.  
В 2007 г. размер выручки Эмитента составил 101 145 683 тыс. рублей, показатель валовой 
прибыли уменьшился на 4 220 436 тыс. рублей, чистая прибыль, не смотря на снижения 
значения валовой (по сравнению с предшествующим отчетным периодом),  выросла на 
1 591 490 тыс. рублей. На снижение размера валовой прибыли общества существенное 
влияние оказал рост себестоимости Общества (затраты на нефтедобычу). 
В 2008 г. размер выручки Эмитента увеличился 20 778 333 тыс. рублей, размер валовой 
прибыли на 7 483 761, а размер чистой прибыли вырос на 7 483 761 тыс. рублей. 
 
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов в 2004-
2008гг.  изменялись под влиянием показателей выручки и чистой прибыли. Рентабельность 
собственного капитала, составившая в 2004 г. 9,56%, в 2008 году достигла уровня 13,47%, а 
рентабельность активов в 2008 году составила 11,55 % по сравнению с 8,65% в 2004 году. 
Резкое увеличение данных показателей в 2004-2005 годах по отношению к предыдущим годам 
объясняется соответственно ростом выручки и чистой прибыли.  
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов за 2008 год, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились. Данные изменения 
объясняются тем, что темп роста собственного капитала и активов Компании превзошел 
темп роста чистой прибыли. Собственный капитал Общества увеличился за счет 
нераспределенной прибыли, активы Компании в 2008 г. выросли в основном за счет роста 
краткосрочной дебиторской задолженности за реализованную продукцию.   
Увеличение рентабельности продукции объясняется ростом  прибыли от продаж.  
Показатель рентабельности продаж с 2004 по 2008 год имел разнонаправленную динамику  
изменения,  снижаясь в период  2004-2005 с последующим незначительный ростом по итогам 
2007 года и таким же незначительным снижением по итогам 2008 г. На снижение данного 
показателя в период 2004-2006гг. оказали влияние следующие факторы: увеличение расходов 
на добычу нефти (в связи с увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых) и 
увеличение расходов на покупку нефти и нефтепродуктов.  
В период с 2005 по 2007 гг.  наблюдалось увеличение  коэффициента чистой прибыльности,  
вызванное увеличением величины чистой прибыли Компании. В 2008 г. значение показателя 
несущественно снизилось до 8,89%. 
Показатель оборачиваемости капитала в целом, за 2004-2008 годы имел положительную 
динамику, увеличившись с 1,03 в 2004 году до 1,49  раза  в 2006 году и несколько снизился в  2007 
году до уровня 2,17 раз из-за несколько опережающего роста балансовой стоимости активов 
над увеличением выручки в абсолютном выражении. В 2008 г. значение показателя выросло и 
достигло 1,51.На увеличение данного показателя в 2004-2008 гг. повлияло значительное 
увеличение выручки за указанный период. 
С 2004 по 2008 гг.  у Эмитента отсутствовал непокрытый  балансовый убыток, в связи с чем, 
сведения о динамике показателей сумы непокрытого убытка и соотношения непокрытого 
убытка на отчетную дату и валюты баланса не приводятся. 
 
 
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
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показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение 
членов Совета директоров отсутствует. 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 
органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу 
(себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 
 

Фактор 
Оценка степени влияния по периодам на изменение размера выручки, прибыли 
и себестоимости 

2004 2005 2006 2007 2008 
Уровень 
инфляции 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Изменение курса 
доллара США и 
евро 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Налоговая и 
таможенная 
политика 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Цена на нефть на 
внешнем рынке 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Цена на нефть на 
внутреннем рынке 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Объемы поставки 
нефти на внешний 
и внутренний 
рынок 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

Средне-
значимое 
влияние 

 
Примечание: 
В целом, влияние этих факторов  привело к снижению выручки в I-м полугодии 2009 г. (32 
160,553 млн. рублей)  на 54,2 % по сравнению с соответствующим периодом  2008 г. (70 178,89 
млн .рублей), чистая прибыль снизилась на 66,9% (с 9 412,3 млн. рублей в I-м полугодии 2008 г. 
до  3 114,82 млн. руб. в I-м полугодии 2009 г.). 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Особое мнение членов Совета директоров отсутствует. 
 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 
 
Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 
Собственные оборотные средства, 11 216 14 073 973 16 583 260 20 120 15 354 871 
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тыс. руб. 606 986 
Индекс постоянного актива 0,83 0,81 0,78 0,74 0,81 
Коэффициент текущей 
ликвидности 4,8 3,42 2,5 3,84 2,14 
Коэффициент быстрой 
ликвидности 2,71 1,93 1,73 2,76 1,75 
Коэффициент автономии 
собственных средств 0,91 0,87 0,87 0,91 0,85 

 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей: 
Собственные оборотные средства - доля собственного капитала, направленная на 
финансирование оборотных средств. Наличие собственного капитала в обороте 
(собственных оборотных средств) является важным показателем финансовой 
устойчивости организации. Отсутствие собственного капитала в обороте организации 
означает, что все ее оборотные активы, или  их часть, сформированы за счет заемных 
источников. На протяжении рассматриваемого периода с 2004 по 2008 гг., Эмитент имел 
положительную величину собственных оборотных средств, увеличившуюся со значения в 
11 216 606 тыс. рублей в 2004 г. до 20 120 986 тыс. рублей в 2007, и снизилось на 4 766 115 тыс. 
рублей в 2008 г.  
Индекс постоянного актива характеризует долю собственных средств в источниках 
внеоборотных активов. В 2004-2008 году значение коэффициента колебалось от 0,83 до 0,81 
что указывает на достаточность собственных средств Эмитента для покрытия 
внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности. Несущественное 
снижение данного показателя имело место в 2005 и 2006 гг. 
Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности 
Компании по краткосрочным долгам.  
Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей ликвидности 
организации и показывает достаточность оборотных активов, которые могут быть 
использованы для погашения краткосрочных обязательств. Нормативное значение 
коэффициента текущей ликвидности не ниже 2.  
С 2004 года, в целом, наблюдается положительная динамика коэффициентов ликвидности, 
на фоне плавных колебаний в сторону увеличения/снижения (в среднем на 0,92) на 
протяжении 2005-2008 гг. Изменения значений указанного показателя  обусловлено 
изменением объемов дебиторской задолженности Эмитента. Также, увеличение данных 
показателей обусловлено преобладающим ростом величины оборотных средств над 
краткосрочными обязательствами Компании. Показатель ликвидности Эмитента на 
протяжении рассматриваемого периода находился в нормативном значении (и выше), что 
свидетельствует о достаточности оборотных средств Общества. 
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Компании и 
краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный 
коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и 
быстрого погашения своей задолженности. Значение данного показателя за 
рассматриваемый период очень близко к значению коэффициента текущей ликвидности. 
Высокий уровень коэффициента быстрой ликвидности, а также его сопоставимость с 
коэффициентом текущей ликвидности свидетельствует о том, что у Эмитента в 
структуре текущих активов преобладают высоко ликвидные активы. Рекомендуемое  
значение коэффициента быстрой ликвидности более 1. Значение указанно коэффициента на 
протяжении 2004-2008 гг. было подвержено несущественным колебаниям, но в целом, 
удовлетворяло значению норматива (от 2,71 в 2004 г. до 1,75 в 2008 г.). 
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Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от 
внешних займов. Рекомендуемое значение данного показателя более 0,5. Значение в 2004-2008 
гг., свидетельствует о низкой зависимости Общества от внешних источников 
финансирования. 
 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения 
какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 
или более процентов: 
 
Основными факторами, влияющими на изменение значений указанных показателей, 
выступило изменение (в сторону увеличения) сумм дебиторской задолженности Общества 
на протяжении всего рассматриваемого периода (2004-2008 гг.), влияющих, в свою очередь на 
структуру оборотных активов. Однако благодаря указанным изменениям в Обществе 
сформировалась масса ликвидных активов, позволяющих равно как снизить степень 
зависимости Эмитента от источников внешнего финансирования, так и своевременно 
рассчитываться с текущими задолженностями. 
 
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение 
членов Совета директоров отсутствует. 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
 
Структура и размер капитала 2004 2005 2006 2007 2008 
а) Размер уставного капитала эмитента, 
тыс. руб.* 204 792 204 792 204 792 204 792 204 792 
б) Общая стоимость акций эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Доля акций эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), % от уставного 
капитала 0 0 0 0 0 
в) Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента, тыс. руб. 30 719 

 
 

30 719 

 
 

30 719 

 
 

30 719 

 
 

30 719 
г) Размер добавочного капитала 
эмитента, тыс. руб. 

7 085 
143 

7 001 
053 

6 928 
632 

6 728 
551 

6 601 890 

д) Размер нераспределенной чистой 
прибыли (убытка) эмитента, тыс. руб. 

46 174 
896 

53 994 
486 

59 888 
084 

69 384 
683 

73 338 
413 

е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. 
руб. 

53 495 
550 

61 231 
050 

67 052 
227 

76 348 
745 

80 175 
814 

 
*Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует 
учредительным документам Эмитента.  
 
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
тыс. руб.  
Оборотные средства 2004 2005 2006 2007 2008 
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Запасы 
4 314 
063 

5 142 
059 

4 976 
544 

5 761 
495 

4 845 
411 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

2 695 
486 

4 135 
513 

2 665 
584 

1 617 
929 283 365 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 790 282 

2 123 
254 

1 677 
308  719 463 716 917 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

7 780 87
4 

11 407 
572 

9 619 
237 

13 286 
337 

9 051 
945 

Краткосрочные финансовые вложения 130 884 214 895 23 732 196 384 847 786 

Денежные средства 
1 138 
173 337 017 

7 574 
801 

5 481 
443 

13 038 
677 

Прочие оборотные активы 4 239 0 2 859 3 459 2 279 

Итого оборотные активы 
16 854 

001 
23 360 

310 
26 540 

065 
27 066 

510 
28 786 

380 
 
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: 
  
Структура оборотных средств 2004 2005 2006 2007 2008 
Запасы, % 25,6 22 18,7 21 16,8 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, % 15,9 18 10 6 1 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), % 4,6 9 6,31 3 3 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты), 
% 46,2 49 36 49 31 
Краткосрочные финансовые вложения, % 0,7 0,9 0,08 1 3 
Денежные средства, % 6,8 1,4 29 20 45 
Прочие оборотные активы, % 0,03 0 0,01 0,01 0,01 
Итого оборотные активы, % 100 100 100 100 100 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента: 
Оборотные средства финансируются Эмитентом в основном  за счет собственных 
источников. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных 
средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной 
деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, 
рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент 
не предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования 
оборотных средств. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и 
оценка вероятности их появления:  
Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
оборотных средств, Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента факторы, которые 
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. 
Вероятность их появления – минимальная. Однако резкие изменения законодательства РФ 
или же общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения 
новых элементов в политику финансирования оборотных средств.  
 



 187

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
 
Отчетная дата: 31.12.2008 г. 
 
Общая сумма долгосрочных финансовых вложений Эмитента: 12 963 842 тыс. рублей 
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений Эмитента: 847 786 тыс. рублей 
 
Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.12.2008 г. составляет 13 811 628 тыс. 
рублей 
 
1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Башкирэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго» 
Место нахождения эмитента ценных бумаг: 450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30 
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-01-00012-А, 07.04.2004г., ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 127 058 290 штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 127 058 
290  рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 428 983 
896,40  рублей 
Размер объявленного дивиденда по привилегированным акциям:  4,11 рублей на одну 
привилегированную акцию 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям:  1,00  рублей на одну обыкновенную 
акцию 
Срок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются обществом в течение срока, не 
превышающего 90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
 
2. 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  «Белкамнефть» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Белкамнефть» 
Место нахождения эмитента ценных бумаг: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, 100 
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-01-30651-D, 28.09.1999г.,  Свердловским РО 
ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 500 штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 500 000  
рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 485 317 
000 рублей 
Размер объявленного дивиденда по привилегированным акциям:  сведения не приводятся, 
решение о начислении и выплате дивидендов в 2008 г. общим собранием акционеров ОАО 
«Белкамнефть» не принималось 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям:  сведения не приводятся, решение о 
начислении и выплате дивидендов в 2008 г. общим собранием акционеров ОАО 
«Белкамнефть» не принималось 
Срок выплаты дивидендов: сведения не приводятся, решение о начислении и выплате 
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дивидендов в 2008 г. общим собранием акционеров ОАО «Белкамнефть» не принималось 
 
2) Неэмиссионные ценные бумаги:  
 
Сведения в настоящем пункте проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку у 
Эмитента вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более % всех 
его финансовых вложений на 31.12.2008 г. отсутствуют. 
 
3) Иные финансовые вложения эмитента:  
 
Объект финансового вложения: доля участия в уставном капитале коммерческой организации 
Полное и сокращенное фирменные наименования коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с 
ограниченной ответственностью «Геонефть», ООО  «Геонефть» 
Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде): 460553, Оренбургская обл., Оренбургский р-н,  с. Репино, 
ул. Центральная, 17 
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 5638023400 
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%  
Размер вложения в денежном выражении: 3 550 010 000  рублей 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 
юридического лица, размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его 
определения, срок выплаты: В соответствии с положениями Устава ООО «Геонефть» 
Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 
распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об 
определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, 
принимается Общим собранием Участников Общества. 
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, 
распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. 
По итогам 2008 г. принято решение чистую прибыль направить на производственное 
капитальное строительство, техническое перевооружение и на развитие производства.  
 
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду 
указанных инвестиций: вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые 
были произведены инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ 
величина убытков будет равна размеру вложения. 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитента средств, 
размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, 
в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале 
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами), не имел.   
 
Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
 
Эмиссионные ценные бумаги: убыток отсутствовал 
Неэмиссионные ценные бумаги: убыток отсутствовал, на 31.12.2008 г. неэмиссионные ценные 
бумаги отсутствовали 
Иные финансовые вложения: убыток отсутствовал 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
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ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 
10.12.2002 г. № 126н. 
 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых 
лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет: 

Нематериальные активы 
по состоянию на   31 декабря 2004 г. 

 
№ Наименование группы Первоначальная  Сумма начисленной 
п\п объектов нематериальных (восстановительная) амортизации, тыс.руб. 

  активов стоимость, тыс.руб.   
1 2 3 4 

1 

Объекты интеллектуальной 
собственности у патентообладателя на 
изобретение, промыш. образец, 
полезную модель  93  5

2 

Объекты интеллектуальной 
собственности у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 0 0 

3 

Объекты интеллектуальной 
собственности у владельца на 
товарный знак  60  24

4 Деловая репутация 0 0 

5 
Права за пользование обособленными 
природными объектами 486 729  102 451

6 Прочие  115  20
7 ИТОГО 486 997 102 500

 
 

Нематериальные активы 
по состоянию на   31 декабря 2005 г. 

 
№ Наименование группы Первоначальная  Сумма начисленной 
п\п объектов нематериальных (восстановительная) амортизации, тыс.руб. 

  активов стоимость, тыс.руб.   

1 2 3 4 

1 

Объекты интеллектуальной 
собственности у патентообладателя 
на изобретение, промыш. образец, 
полезную модель  104  15 

2 

Объекты интеллектуальной 
собственности у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных     

3 

Объекты интеллектуальной 
собственности у владельца на 
товарный знак     

4 Деловая репутация     
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5 
Права за пользование обособленными 
природными объектами 517 332 122 200 

6 Прочие  52  22 

7 ИТОГО 517488 122237 
 

 
Нематериальные активы 

по состоянию на   31 декабря 2006 г. 
 

№ Наименование группы Первоначальная  Сумма начисленной 
п\п объектов нематериальных (восстановительная) амортизации, тыс.руб. 

  активов стоимость, тыс.руб.   

1 2 3 4 

1 

Объекты интеллектуальной 
собственности у патентообладателя 
на изобретение, промыш. образец, 
полезную модель  121  19 

2 

Объекты интеллектуальной 
собственности у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 0  0  

3 

Объекты интеллектуальной 
собственности у владельца на 
товарный знак 0  0  

4 Деловая репутация 0  0  

5 
Права за пользование обособленными 
природными объектами 717 279 149 023 

6 Прочие  52  27 

7 ИТОГО 717452 149069 
 

 
Нематериальные активы 

по состоянию на   31 декабря 2007 г. 
 

№ Наименование группы Первоначальная  Сумма начисленной 
п\п объектов нематериальных (восстановительная) амортизации, тыс.руб. 

  активов стоимость, тыс.руб.   

1 2 3 4 

1 

Объекты интеллектуальной 
собственности у патентообладателя 
на изобретение, промыш. образец, 
полезную модель  149  149 

2 

Объекты интеллектуальной 
собственности у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 0   0 
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3 

Объекты интеллектуальной 
собственности у владельца на 
товарный знак  52  32 

4 Деловая репутация 0  0  

5 
Права за пользование обособленными 
природными объектами 1349 978 197 823 

6 Прочие     

7 ИТОГО 1 350 179 198 004 
 

 
Нематериальные активы 

по состоянию на   31 декабря 2008 г. 
 

№ Наименование группы Первоначальная  Сумма начисленной 
п\п объектов нематериальных (восстановительная) амортизации, тыс.руб. 

  активов стоимость, тыс.руб.   

1 2 3 4 

1 

Объекты интеллектуальной 
собственности у патентообладателя 
на изобретение, промыш. образец, 
полезную модель  175  175 

2 

Объекты интеллектуальной 
собственности у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 0  0  

3 

Объекты интеллектуальной 
собственности у владельца на 
товарный знак  316  53 

4 Деловая репутация 0  0  

5 
Права за пользование обособленными 
природными объектами 2985 401 296 823 

6 Прочие 0  0  

7 ИТОГО 2 985 892 297 051 
 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный капитал 
или поступивших в безвозмездном порядке. 
Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не 
поступали. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах:  
Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет 
нематериальных активов» 
 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
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Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 
периодов: 
Основными направлениями работ в области научно-технического развития Эмитента 
являются:  

• участие в поиске перспективных в нефтегазовом отношении площадей 
геофизическими методами;  

• проведение промыслово-геофизических исследований в поисковых, разведочных и 
эксплуатационных скважинах с целью расчленения геологического разреза, выявления 
продуктивных горизонтов, изучения технического состояния скважин и контроля за 
разработкой месторождений;  

• участие в проведении научно-исследовательских, опытно-методических, опытно-
конструкторских работ, направленных на повышение геологической и экономической 
эффективности геофизических исследований, совершенствование методики и 
техники их проведения;  

• участие в разработке, испытании и внедрении новых технических средств и 
технологий для изучения недр, вторичного вскрытия, снижения затрат на тонну 
добываемой нефти;  

• участие в работах по созданию научно-технической продукции: проектные 
технологические документы, планы разработки месторождений и добычи нефти, 
технико-экономические предложения и обоснования (ТЭП, ТЭО), включая 
геологические и гидродинамические модели, другие документы необходимые для 
разработки новых месторождений углеводородов;  

• дальнейшее совершенствование методов проектирования и регулирования разработки 
месторождений на поздней стадии разработки месторождений с созданием 
постоянно-действующих геолого-математических моделей.  

 
Сведения об общей сумме затрат Эмитента на научно-технические разработки с 2004 по 2008 гг.: 
302 415,07 тыс. рублей . 
 
2004 г. – 8 787,92 тыс. рублей . 
2005 г. – 13 732,35 тыс. рублей . 
2006 г.  – 83 264,2 тыс. рублей . 
2007 г. – 110 817,5 тыс. рублей . 
2008 г. – 85 813,1 тыс. рублей . 
 
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: 
 
Сведения о патентах 
 
Инв.номе

р 
Наименование патентов и полезных моделей Дата выдачи 

патента       
Срок действия

    
1 Патент на изобретение №2218463 от 09.04.02г. «Способ разработки 

неоднородного нефтяного пласта». 
05.01.2004г. до 2022 года 

2 Патент на изобретение №2221967 от 22.08.02г. «Способ сбора 
продукции нефтяных месторождений». 

22.01.2004г до 2022 года 
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3 Патент на изобретение №2224092 от 10.07.02г. Способ регулирования 
разработки неоднородного нефтяного пласта 

20.02.2004г до 2022 года 

4 Патент на изобретение №2227205 от 22.04.02г.»Скважинный клапан-
отсекатель». 

22.02.2004г. до 2022 года 

5 Патент на изобретение №2224087 от 22.04.02г. «Скважинный клапан-
отсекатель». 

22.02.2004г. до 2022 года 

6 Патент на изобретение №2224880 от 13.11.02г. «Способ разработки 
нефтяного месторождения». 

10.03.2004г до 2022 года 

7 Патент на изобретение №2228432 от 17.12.02г. «Состав для удаления 
асфальтосмолопарафиновых отложений». 

20.03.2004г до 2022 года 

8 Патент на изобретение №2224879 от 22.08.02г. «Способ 
регулирования проницаемости неоднородной нефтяной залежи». 

05.03.2004г до 2022 года 

9 Патент на изобретение №2215131 от 08.01.02г. «Гелеобразующий 
состав для увеличения добычи нефти». 

05.03.2004г. до 2022 года 

10 Патент на изобретение №2179568 от 02.03.01г. « Безглинистый 
буровой раствор для вскрытия продуктивных пластов». 

02.01.2004 до 2021 года 

11 Патент на изобретение №2187622 от 02.03.01г. «Способ изоляции 
пластов». 

02.01.2004г до 2021 года 

12 Патент на изобретение №2190086 от 06.04.01г. «Способ эксплуатации 
обводненной нефтяной скважины». 

06.02.2004г. до 2021 года 

13 Патент на изобретение №2198748 от 13.08.01г. «Способ очистки 
почвы и водоемов от нефтяных загрязнений». 

13.01.2004г до 2021 года 

14 Патент на изобретение №2202033 от 15.06.01г. «Тампонажный 
состав». 

15.01.2004г. до 2021 года 

15 Патент на изобретение №2205945 от 13.08.01г. «Способ 
регулирования проницаемости неоднородного пласта». 

13.01.2004г. до 2021 года 

16 Патент на изобретение №2209341 от 06.05.02г. «Скважинная 
штанговая насосная установка». 

06.05.2004г. до 2022 года 

17 Патент на изобретение №2209291 от 27.11.01г. «Центратор и обсадная 
колонна». 

27.01.2004г. до 2021 года 

18 Патент на изобретение №2211372 от 06.05.02г. «Глубинный 
штанговый насос». 

06.05.2004г до 2022 года 

19 Патент на изобретение №2213761 от 03.09.01г. «Эмульсионный 
буровой раствор». 

03.02.2004г до 2021 года 

20 Патент на изобретение №2213211 от 30.10.01г. «Гелеобразующий 
состав для увеличения добычи нефти». 

30.10.2004г. до 2021 года 

21 Патент на изобретение №2223297 от 25.07.01г. «Смазочная добавка 
для бурового раствора на водной основе». 

25.07.2004г до 2021 года 

22 Патент на изобретение №2213206 от 01.03.02г. «Микроэмульсионная 
композиция для обработки нефтяных пластов». 

01.03.2004г. до 2022 года 

23 Патент на изобретение №2212521 от 21.01.02г. «Способ и устройство 
для очистки забоя скважины во время эксплуатации». 

21.01.2004г. до 2022 года 

24 Патент на изобретение №2212529 от 08.01.02г. «Способ 
регулирования проницаемости неоднородного нефтяного пласта». 

08.01.2004г до 2022 года 

25 Патент на изобретение №2212520 от 18.03.02г. «Полимерный 
тампонажный состав». 

18.03.2004г до 2022 года 

26 Патент на изобретение №2212520 от 18.03.02г. «Полимерный 
тампонажный состав». 

18.03.2005г. до 2022 года 

27 Патент на из. №2227199 от 27.11.01г. «Колонна труб для бурения или 
эксп-ии горизон. и наклонно-направл-х скважин». 

27.11.2005г. до 2021 года 

28 Свидетельство на полезную модель №22501 от 04.10.01г. 
«Разъединитель». 

04.10.2005г. до 2021 года 

29 Свидетельство на полезную модель №23643 от 27.11.01г. 
«Перфоратор гидромеханический». 

27.11.2004г до 2021 года 

30 Свидетельство на полезную модель №25352 от 20.05.02г. «Устройство 
для испытания материалов на трение и износ». 

20.05.2004г до 2022 года 
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31 Свидетельство на полезную модель №19117 от 22.02.01г. «Труба с 
полимерной оболочкой». 

22.02.2004г до 2021 года 

32 Свидетельство на пол. модель №22504 от 12.09.01г. «Устройство для 
проведения гидродинамических исследований в скважинах». 

12.09.2004г. до 2021 года 

33 Свидетельство на полезную модель №23087 от 09.11.01г. «Торцовое 
уплотнение центробежного насоса». 

09.11.2004г. до 2021 года 

34 Свидетельство на полезную модель №29961 от 05.11.02г. «Установка 
для измерения параметров двухфазного потока». 

05.11.2004г до 2022 года 

35 Свидетельство на полезную модель №33873 от 02.06.03г. «Конечный 
участок подводящего трубопровода». 

02.06.2004г до 2023 года 

36 Свидетельство на полезную модель №33996 от 02.06.03г. 
«Успокоительный коллектор нефтегазопровода». 

02.06.2004г. до 2023 года 

37 Патент на изобретение №2239055 от 13.11.2002г. «Состав для 
повышения нефтеотдачи пластов». 

13.11.2004г до 2022 года 

38 Патент на изобретение №2239045 от 17.09.2002г. «Скважинный 
трубодержатель для насосно-компрессорных труб». 

17.09.2004г. до 2022 года 

39 Патент на изобретение №2238250 от 20.06.2003г. «Способ 
приготовления нефтеминеральной смеси». 

20.06.2004г до 2023 года 

40 Патент на изобретение №2235307 от 19.11.2002г. «Стенд для 
испытания материалов на трение и износ». 

19.11.2004г. до 2022 года 

41 Патент на изобретение №2233376 от 07.10.02г. «Способ 
предупреждения отложения минеральных солей сульфида железа» 

07.10.2004г. до 2022 года 

42 Патент на изобретение №2242492 от 29.01.2003г.   «Буровой раствор 
для бурения обваливающихся породах и вскрытия  продуктивных 
пластов». 

29.01.2004г до 2023 года     

43 Патент на изобретение №2242602 от 08.01.2003г «Состав  для  
обработки  карбонатных пластов»   

08.01.2004г до 2023 года   

44 Патент на изобретение № 2242596 от 17.09.2002 г «Способ обработки 
приз-ой зоны пласта»   

17.09.2004г до 2022 года   

45 Патент на изобретение № 2242581 от 17.12.2002 «Способ и 
устройство. для ликвидации прихвата.в скважине» 

17.12.2005г до 2022 года   

46 Патент на изобретение №2242586 от17.12.2002 г.«Установка для 
дозирования реагента при добыче нефти из скважины» 

17.12.2004 г до 2022 года   

47 Патент на изобретение №2242597  от 08.01.2003 г  «Состав для  
извлечения     нефти» 

08.01.2004г до 2023 года   

48 Патент на изобретение № 2249099 от 18.11.2002 г. «Способ 
регулирования  разработкинеоднородного   нефтяного  пласта» 

18.11.2005г до 2022 года   

49 Патент на изобретение №2260677 от 17.05.04 г «Способ химической 
защиты скважинно  го  оборудования  от коррозии, 

парафиноотложения, солеотложенСВБ». 

17.05.2005г до 2024 года   

50 Патент на изобретение №226 1322 от 13.05.04 г «Тампонажный 
состав» 

13.05.2005г до 2024 года   

51 Патент на изобретение №2261988 от 31.12..2003 г. «Способ 
разработки нефтяного месторождения» 

31.12.2004г до 2023 года   

52 Патент на изобретение №2261886 от 13.05.04 г «Состав для удаления 
АСПО и бактериальных отложений» 

13.05.2005г до 2024 года   

53 Патент на изобретение № 2261887 от 18.05.2004 г.«Состав для 
удаления  АСПО» 

18.05.2005г до 2024 года 

54 Патент № 2262584 от 15.10.2003 г. «Способ регулирования проницае- 
мости пласта» 

15.10.2024г до 2023 года 

55 Патент №2263204 от 13.05.2004 г. «Способ интенсификации добычи 
нефти» 

13.05.2005г до 2024 года 

56 Патент №2263196 от 07.06.2004 г. «Устройство для забуривания 
боковых стволов из обсаженной скважины» 

07.06.2005г до 2024 года 

57 Патент №2247835 от 17.12.2002 г «Способ измерения динамического 
уровня жидкости в скважине» 

17.12.2005г до 2022 года 
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58 Патент №2264841от 17.05.2004 г «Сепарационная установка» 17.05.2005г до 2024 года 

59 Патент № 2266392 от 27.01.2004 г. «Способ удаления АСПО и 
сульфидсодержащих отложений скважин» 

27.01.2005г до2024 года 

 Патент № 2267602 от 04.06.2004 г. «Способ разработки нефтяного 
пласта» 

04.06.2005г до 2024 года 

61 Патент №2273789 от 02.10.2003 г «Способ обеспечения долговечности 
промысловых трубопроводов подверженных износу» 

02.10.2004г до 2023 года 

62 Патент №2273663 от 25.06.2004 г «Способ вытеснения нефти из 
пласта» 

25.06.2005г  до 2024 года 

63 Патент №2274740 от 03.05.2005 г «Способ добычи нефти из пласта» 03.05.2006г до 2025 года 
64 Патент №2274598 от 30.09.2003.г «Гидравлическое захватное 

устройство» 
30.09.2006г до 2023 года 

65 Патент №2274739 от 09.03.2005 г. «Способ разработки нефтяного 
месторождения» 

09.03.2006г до 2025 года 

66 Патент №2278890 от09.03.2005 г «Буровой раствор для вскрытия 
продуктивны пластов с низкими пластовыми давлениями» 

09.03.2006г до 2025 года 

67 Патент № 2278968 от 27.10.2004 г «Способ кислотной обработки 
карбонатного коллектора высокотемпературного пласта» 

27.10.2006 г до 2024 года 

68 Патент №2279540 от 21.03.2005 г. «Способ регулирования разработки 
неоднородного нефтяного пласта» 

21.03.2006 г до 2025 года 

69 Патент №2279472 от 25.06.2004 г «Способ очистки почвы от 
нефтяных загрязнении» 

25.06.2006 г до 2024 года 

70 Патент № 2279522 от 07.06.2004 г «Способ строительства 
многозабойных скважин» 

07.06.2006 г до 2024 года 

71 Патент №2284494 от 27.10.2004 г  «Способ стендовых испытаний 
натуральных образцов штанг и моделей штанг на усталостную 
прочность» 

27.10.2006 г до 2024 года 

72 Патент №2283854 от 27.10.2004 г «Состав для регулирования 
проницаемости пласта» 

27.10.2006 г до 2026 года  

73 Патент.№2284211 от 10.06.04 г «Депульсатор» 10.06.2007г до 2024 года 
74 Патент №2284210  от 13.05.2005 г «Сепарационная установка» 13.05.2007г До 2024 года 
75 Патент №2284209 от 27.10.2004 г «Трубная установка для подготовки 

воды» 
27.10.2007г до 2024 года 

76 Патент №2285555  от 10.06.2004 г «Сепарационная установка» 10.06.2007г до 2024 года 
77 Патент №2291956 от 04.10.2004 г «Способ сейсмовоздействия на 

продуктивный пласт» 
04.10.2007г  до 2024 года 

78 Патент №2291958 от 11.01.2005 г  «Способ увеличения нефтеотдачи» 11.01.2007г до 2025 года 
79 Патент №2291891 от 08.08.2005 г «Состав для регулирования 

разработки неоднородной нефтяной залежи» 
08.08.2007 г до 2025 года 

80 Патент №2291734  от 21.12.2004 г «Трубный водоотделитель» 21.12.2007 г до 2024 года 

81 Патент №2293179  от 17.03.2005 г «Способ очистки попутного 
нефтяного газа от сероводорода для закачки в нефтяной пласт» 

17.03.2007 г до 2025 года 

82 Патент №2291890  от 28.04.2005 г «Гелеобразующий состав для 
регулирования проницаемости пластов» 

28.04.2007 г до 2025 года 

83 Патент №2295639 от 28.06.2004 г «Способ диагностики 
металлической колонны» 

28.06.2007 г до 2024 года  

84 Патент №2295626  от 11.01.2005 г « Способ разобщения пластов при 
креплении эксплуатационной колонны» 

11.01.2007 г до 2025 года 

85 Патент №2295635  от 21.03.2005  г «Способ извлечения нефти» 21.03.2007 г до 2025 года 

86 Патент №2302278  от 19.09.2005 «Установка сброса воды» 19.09.2007 г до 2025 года 

87 Патент  №2302279  от 19.09.2005 «Установка для сброса воды» 19.09.2007 г до 2025 года 
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88 пат. РФ №2302280 от 08.08.2005 «Трубная установка для очистки 
нефтесодержащих вод» 

10.07.2007 г до 2025 года 

89 пат. РФ №230244409 от 03.2005 «Тампонажный состав» 
 

10.07.2007 г до 2025 года 

90 пат. РФ №2302519 от 08.08.2005 «Способ регулирования 
проницаемости обводненного неоднородного нефтяного пласта» 

10.07.2007 г до 2025 года 

91 пат. РФ 2307245 от 05.12.2005 «Успокоительный коллектор 
сепарационной  установки» 

10.07.2007 г до 2025 года 

92 пат. РФ 2307241 от 07.05.2005 «Способ разработки нефтяного 
месторождения» 

10.07.2007 г до 2025 года 

93 пат. РФ 230724007 от 05.2005 «Способ разработки нефтяного 
месторождения» 

10.07.2008 г до 2025 года 

94 пат. РФ 2307148 от 31.01.2006  «Состав для повышения нефтеотдачи 
пластов биореагент био ПАВ КШАС- М(Л)» 

20.05.2008 г до 2026 года 

95 пат. РФ 2307147 от 31.01.2006 г «Состав для регулирования 
проницаемости пласта». 

20.05.2008г до 2026 года 

96 пат. РФ 2302513 от 04.04.2006 «Способ подачи реагента в скважину» 20.05.2008 г до 2026 года 

97 
 
 
 
 
 

пат. РФ 3202520 от  05.12.2005 г «Способ воздействия на нефтяную 
залежь с неоднородными коллекторами» 

20.05.2008 г до 2025 года 

98 
 
 
 
 
 

пат. РФ 2302514  от 08.08.2005 г «Фильтр скважинный насосный» 10.07.2008 г до 2025 года 

99 
 
 
 
 
 

пат. РФ 2302521 от 05.12.2005 г «Способ разработки нефтяного 
месторождения» 

 

25.10.2008 г до 2025 года 

100 
 
 
 
 
 

пат. РФ 2307249 от 05.12.2005 г «Устройство измерения дебита 
продукции нефтяных скважин» 

 

25.10.2008 г до 2025 года 

101 
 
 
 
 
 

пат. РФ 232451804.04. 2006 г  «Способ экспериментального 
определения параметров трубной сепарационной установки» 

 

25.10.2008 г до 2026 года 

102 
 
 
 
 
 

пат. РФ 2334540 от 05.12.2005 г «Способ определения параметров 
трубной сепарационной установки» 
 

19.12.2008 г до 2025 года 

 

Сведения о товарных знаках 
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ОАО «АНК «Башнефть»- является правообладателем нескольких свидетельств на товарные 
знаки (знаки обслуживания): 

• «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,  
(свидетельство № 205603), зарегистрированный в Государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания 17.10.2001 г. (приоритет от 18.09.2000 г.), действующий 
до 18.09.2010 г. 

• «БАШНЕФТЬ» - словесный товарный знак, (свидетельство № 352703), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет от 31.01.2007 г.), действующий до 31.01.2017 г; 

• «БашНефть» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 
товарный знак, (свидетельство № 352704), зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет 
от31.01.2007 г.), действующий до 31.01.2017 г.; 

• «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,  
(свидетельство № 352705), зарегистрированный в Государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет от31.01.2007 г.), действующий 
до 31.01.2017 г. 

 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов:  
Рисков связанных с истечением сроков действия указанных товарных знаков нет, в связи с 
продлением их регистрации в Патентном ведомстве РФ на последующие 10 лет. Более того, 
данные товарные знаки никогда не являлись предметом спора со стороны третьих лиц. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование 
товарных знаков:  
Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «АНК «Башнефть» 
продлеваются при условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и 
в будущем, Эмитент не намерен отказываться от поддержания в силе товарных знаков. 
 
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности: 
Резульататом использование товарных знаков  Эмитента, является узнаваемость бренда, 
под которым Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность, а также 
идентификация Общества в качестве участника коммерческого оборота. 
Эмитент использует патенты для наиболее эффективного осуществления основной 
хозяйственной деятельности, связанной с добычей нефти. 
 
5.5. 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 либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
 
Основной отраслью экономики, в рамках которой Эмитент осуществляет основную 
хозяйственную деятельность – является добыча нефти. 
Топливно-энергетическому комплексу принадлежит ведущая роль в экономике России. 
Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит решающий вклад в ускорение 
процессов экономического роста в стране. Энергетический сектор обеспечивает 
жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, во многом определяет 
формирование основных финансово-экономических показателей страны. Достижение 
высоких темпов роста ВВП непосредственно зависит от успешной реализации 
«Энергетической стратегии России на период до 2020 года», целью которой является 
максимально эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов 
при неуклонном развитии минерально-сырьевой базы и создании качественной и стабильной 
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правовой базы недропользования. 
В последнее время проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой базы всех 
видов полезных ископаемых, состоянию лицензирования и эффективности использования 
лицензий. Россия в целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов и 
является одним из ведущих мировых производителей минерального сырья.  Добычей нефти 
занимаются ряд нефтяных Компаний, крупнейшими из которых являются ОАО «Роснефть», 
ОАО «Лукойл» и ОАО «ТНК-BP». ОАО «АНК «Башнефть» по уровню добычи нефти 
находится на десятом месте среди нефтедобывающих Компаний России. 
 
Статистические данные, изложенные ниже, приведены в соответствии с данными ЦДУ 
ТЭК, Росстата и ФТС 
 

Наименование показателя Отчетный период 
2004 2005 2006 2007 2008 

Добыча нефти, млн. т 458,8 470,0 480,5 491,3 488,5 
Проходка в бурении, тыс. м 8 997,0 9 808,7 12 304,9 14 631,4 15 454,4 
в т.ч. разведочное бурение 583,3 635,2 722,3 870,9 851,7 
эксплуатационное бурение 8 413,7 9 173,5 11 582,6 13 760,5 14 602,7 
Переработка нефти, млн. тонн 194,0 206,7 218,8 227,6 236,3 
Экспорт нефти, млн. т 257,7 254,6 247,9 254,7 237,3 
Цена нефти марки Urals, 
долл. США/барр. 34,6 50,5 60,7 69,4 94,4 

 
Добыча нефти 
 
В соответствии с данными статистики  Минэнерго, объем добычи нефти в 2008 г. снизился 
по сравнению с 2007 г. на 2,8 млн. тонн  и составил 488,5 млн.тонн.  
Согласно прогнозу Правительства РФ, опубликованному весной 2009 г., в 2009 г. добыча 
нефти в стране составит 9,68 млн. баррелей в сутки, что на 1,1% ниже уровня прошлого 
года.  
Средняя цена на российскую нефть в первом полугодии 2009 г. составила $64,52 за барр., что 
вдвое меньше чем во второй половине 2008 г. В среднем, в  июне 2008 г. российская нефть в 
среднем стоила $129,71 за барр., а в январе-июле 2009 - $109,10 за баррель. 
Делая выводы о причинах спада добычи нефти в России, имевший место на протяжении 
последнего десятилетия, следует подчеркнуть некоторые национальные особенности 
российской нефтедобывающей отрасли. 
В частности, бремя налогообложения российских нефтедобывающих Компаний в последние 
годы резко выросло, что напрямую сказывается на рентабельности нефтедобычи. В 
противовес  этому, процесс влияния инвестиций в данный сектор существенно снизился в 
следствие нестабильной ситуации на долговом рынке. 
 
Экспорт 
 
В 2008 г. экспорт российской нефти составил 203,091 млн. тонн, что на 6% ниже показателя 
2007 г.  
По системе АК "Транснефть" за 2008 г.  было экспортировано 185,513 млн. тонн российского 
сырья. Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных 
Компаний, в 2008 г. поставили в дальнее зарубежье по системе "Транснефть" 7,484 млн. 
тонн нефти.  
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка 
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 
 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
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разрабатывает свыше 160 месторождений, основная часть которых находится на поздней, 
завершающей стадии разработки. В целях повышения конкурентоспособности башкирской 
нефти и снижения темпа падения добычи нефти,  Компания использует новые современные 
технологии строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи  пластов на 
разрабатываемых месторождениях, оптимизирует систему управления производством, 
повышает производительность труда на всех этапах производства, внедряет 
энергосберегающие мероприятия. За 6 месяцев 2009 года Компанией добыто 5,8 млн. тонн 
нефти и 186,8  миллионов  кубических  метров газа. 
По мнению органов управления Эмитента результаты основной хозяйственной 
деятельности Эмитента полностью соответствуют тенденциям развития 
нефтедобывающей отрасли Российской Федерации.  
Полученные результаты, преимущественно, являются следствием высокоэффективной 
управленческой и финансовой политики Общества, которая на протяжении анализируемого 
периода (с 2004 по 2008 гг.) выражалась в следующем: 
- сохранение прежних темпов добычи нефти; 
- снижение себестоимости добычи нефти; 
- повышение производительности труда; 
- внедрение принципиально новых высокоэффективных технологий.  
Другим, не менее значительным фактором, влияющим на получение внушительных 
финансовых результатов Обществом в течение последних пяти лет, является конъюнктура 
мирового товарно-сырьевого рынка, обеспечивающая практически бесперебойную 
потребность в нефти и энергоносителях.  
 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 
аргументация, объясняющая их позицию:  
 
Мнения органов управления Эмитента  совпадают. 
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: особое мнение  членов  
Совета директоров Эмитента отсутствует. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
 
Основные факторы риска, влияющие на деятельность Компании, связаны с геологическими 
особенностями разработки месторождений, что отражается на дебите скважин, и, 
следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с изменяющимися 
экономическими условиями реализации продукции. 
Компания ОАО «АНК «Башнефть» разрабатывает свыше 160 месторождений, основная 
часть которых находится на поздней, завершающей стадии разработки. В целях повышения 
конкурентоспособности башкирской нефти и снижения темпа падения добычи нефти,  
Компания использует новые современные технологии строительства скважин и методы 
увеличения нефтеотдачи  пластов на разрабатываемых месторождениях, оптимизирует 
систему управления производством, повышает производительность труда на всех этапах 
производства, внедряет энергосберегающие мероприятия. 
Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж, и соответственно, на 
размер прибыли от основной деятельности являются: цена нефти, налог на добычу полезных 
ископаемых и таможенная пошлина.  
 

Динамика показателей, влияющих на выручку от продаж за последние 5 лет: 
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№ 
№ 

Наименование 
показателя Ед.изм. 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

1 пг 
2009 
год 

1 
Среднегодовая цена на 
нефть марки Юралс долл./тн. 252,04 365,46 414,19 479,5 693,84 347,49 

2 
Среднегодовая цена на 
нефть марки Юралс долл./бар. 34,62 50,20 56,89 69,90 99,59 50,60 

3 
МИНимальная цена 
нефти на экспорт  долл./бар. -  40,02 54,65 47,79 38,50 42,28 

4 
МАКСимальная цена 
нефти на экспорт  долл./бар.  - 58,72 68,93 90,06 129,45 68,22 

5 
Курс доллара к рублю, 
январь→декабрь руб./долл.  - 

27,93 → 
28,81 

28,41 → 
26,29 

26,48 → 
24,57 

24,5 → 
28,14 

31,52→ 
31,02 

6 
Экспортная пощлина, 
средняя за год  долл./тн. -  130,33 194,04 207,5 349,49 122,80 

7 

МИНимальная 
экспортная пощлина в 
году долл./тн.  - 83,00 160,80  - 192,10 100,90 

8 

МАКСимальная 
экспортная пощлина в 
году долл./тн. -  179,90 237,60 275,40 495,90 152,80 

9 НДПИ, средний за год  руб./тн.  - 1873,39 2264,00 2472,00 3325,46 1874,49 

10 
МИНимальный НДПИ в 
году руб./тн.  - 1391,16 2589,50 1733,65 1332,46 1380,52 

11 
МАСКимальный НДПИ 
в году руб./тн.  - 2272,91 1968,13 3184,82 4515,27 2650,89 

 
Динамика мировых цен на нефть в 1 полугодии 2009 характеризуется интенсивным ростом: 
при среднегодовом значении 50,60 $/баррель нефти сорта «Юралс» в январе цена нефти 
составляла 42,28 $/баррель (-16% от среднегодовой), к июлю достигла максимальной годовой 
отметки 68,22 $/баррель (+35% от среднегодовой). К текущему моменту времени цена нефти 
сорта «Юралс» держится на уровне конца 1 полугодия подвергаясь незначительным 
колебаниям. При этом курс доллара к рублю в течение 1 полугодия текущего года заметно 
вырос с 31,52 руб./$ в январе до 35,76 руб./$ (+13%)  в феврале и устойчиво снижался до 31,03 
руб./$ (-2%) в июне. В настоящий момент курс доллара продолжил падение и составил 30,00 
руб./$ (-5%). 
Средняя цена реализации нефти Компании на экспорт за 1 полугодие 2009 года составила 
347,49 $/тонну. 
Колебание цен на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и налога 
на добычу полезных ископаемых.  
Среднее значение экспортной пошлины за 1 полугодие 2009 года составило            122,80 $/тн, 
при этом в феврале пошлина снизилась до 100,9 $/тн., а в июне 2009 года выросла до 152,80 
$/тн.  
Ставка НДПИ по нефти изменялась с 1381 руб./тн. в январе до максимального значения на 
тонну нефти в размере 2651 руб./тн. в июне текущего года. В среднем за 1 полугодие НДПИ 
составил 1874,49 рублей на тонну или 60 % от себестоимости реализованной  нефти.  
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.  
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
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будущем для эффективного использования данных факторов и условий.  
 
Появление и продолжительность действия указанных выше факторов, по мнению органов 
управления Эмитента, находится вне контроля Компании и оказывает на Эмитента такое 
же влияние, как и на остальных участников рынка. С целью осуществления косвенного 
контроля за развитием ситуации Эмитент осуществляет активный мониторинг и 
прогнозирует риск их появления. Поэтому ухудшение результатов деятельности в 
среднесрочной перспективе Эмитентом рассматривается как маловероятное. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента. 
По мнению органов управления Эмитента, способы, перечисленные ниже, могут 
положительно повлиять на деятельность Эмитента и снизить негативный эффект 
факторов и условий, влияющих на его деятельность: 
1) увеличение объемов добычи нефти; 
2) рост экпорта нефти; 
3) рационализация производимых затрат и методов использования активов; 
4) развитие производства, путем модернизации технологий и оборудования; 
5)  увеличение объемов переработки нефти. 
 
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, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов). 
 
Основными негативными факторами влияющими на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, являются:  
1) снижение цен на нефть и нефтепродукты; 
2) изменение курса российского рубля по отношению к доллару США; 
3) инфляция; 
4) растущие ставки налогообложения; 
5) увеличение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов; 
6) ужесточение требований по лицензированию пользования недрами; 
7) интенсификация развития альтернативных источников энергии. 
 
По мнению органов управления Эмитента вероятность возникновения указанных факторов 
является допустимым. 
В случае возникновения данных факторов и ухудшения финансово-экономических 
результатов деятельности Общества в результате их влияиния, Общество планирует, 
предпринять ряд мер по  мобилизации бизнеса и минимизации такого негативного  
воздействия. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
Основными факторами, которые могут положительно воздействовать на результаты 
деятельности Эмитента являются макроэкономические факторы, вероятность 
наступления которых находится вне зависимости от контроля Эмитента, такие как рост 
мировых цен на нефть и нефтепродукты.  
Продолжительность действия указанных факторов, в случае их возникновения, по мнению 
органов управления не является прогнозируемой с абсолютной точностью, поскольку 
обусловлена, в первую очередь, переменчивой конъюнктурой мирового товарного рынка.   
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Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 
аргументация, объясняющая их позицию:  
 
Мнения органов управления Эмитента  совпадают. 
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: особое мнение  членов  
Совета директоров Эмитента  отсутствует 
 
5.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом Перечень факторов конкурентоспособности 
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции 
(работ, услуг). 
  
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента в России 
Основными конкурентами ОАО «АНК «Башнефть» в Урало-Поволжском регионе на рынке 
добычи и реализации   нефти являются    следующие предприятия: ОАО «Татнефть» имени   
В.Д. Шашина, ООО «Лукойл-Пермь», ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть», ОАО  
«Оренбургнефть». 
  
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента за рубежом 
  
Сведения о существующих и предполагаемых конкурентах Эмитента за рубежом в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.  
  
Эмитент осуществляет экспорт нефти, однако, среди иностранных компаний – 
осуществляющих поставку нефти на территории иностранных государств, у Эмитента 
конкуренты отсутствуют, так как для осуществления указанных поставок Эмитент 
прибегает к услугам компаний-трейдеров, напрямую реализующих нефть, приобретенную у 
Эмитента.  
  
Предопределяющими факторами конкурентоспособности ОАО «АНК «Башнефть» 
являются: 
- снижение себестоимости добычи нефти; 
- повышение производительности труда; 
- внедрение принципиально новых высокоэффективных технологий;  
- уровень цен на нефть. 
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VI. 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 
 
6.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента. 
 
В соответствии с положениями Устава Эмитента, органами управления Общества 
являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 
 
Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Эмитента не 
предусмотрен.  

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
 
Компетенция Общего собрания участников Эмитента в соответствии с его уставом: 
 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение в Устав Общества изменений и дополнений (за исключением случаев, пре-
дусмотренных  пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных общест-
вах») или утверждение Устава Общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полно-мочий; 
5)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимо-сти 
акций; 
7)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки; 
8)  размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, по-средством 
закрытой подписки; 
9)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества; 
10)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством откры-той 
подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ра-нее 
размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров Общества не было 
достигнуто единогласия по этому вопросу;  
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные ак-ции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные ак-ции, 
составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций; 
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ак-ций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Обще-ства, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их 
среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому 
вопросу; 
13)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-мости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций 
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(акций, находящихся в распоряжении Общества); 
14)  принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индиви-
дуальному предпринимателю (управляющему); 
15)  принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организа-ции или 
управляющего; 
16)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
17)  утверждение аудитора Общества; 
18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-вяти 
месяцев финансового года; 
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-
четов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределе-ние прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, рас-пределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти ме-сяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 
20)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
21)  дробление и консолидация акций; 
22)  принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтере-
сованность) в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
23)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунк-том  2 
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
24)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунк-том  3 
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Феде-ральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 
26)принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций;  
27)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обще-ства; 
28) установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 
Общества; 
29) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ре-
визионной комиссии на основе рекомендаций Совета директоров Общества; 
30)  принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение Общего со-брания 
акционеров лицам, требующим его созыва в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах»; 
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 
Обществе; 
32) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных об-ществах» 
и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
 
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом: 
 
К компетенции Совета директоров Общества относятся: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) рассмотрение и утверждение стратегии развития Общества; 
3) рассмотрение и утверждение инвестиционных программ Общества; 
4) рассмотрение и утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, годо-вого 
бизнес-плана Общества; 
5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предвари-
тельное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 
отчетности Общества; 
6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением слу-чаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных общест-вах»; 
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7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем соб-рании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Обще-ства в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обще-ствах» 
и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их 
среди акционеров; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества;    
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные ак-ции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные ак-ции, 
составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций Общества; 
12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмис-сионных 
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой 
подписки; 
13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений; 
15) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций 
Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Об-щества, 
если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на-стоящим 
Уставом Совету директоров Общества принадлежит право принятия такого реше-ния; 
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис-
сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционер-ных 
обществах»; 
17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях 
и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
19) утверждение отчета об итогах приобретения Обществом своих акций в соответст-вии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
20) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального ди-ректора) и 
досрочное прекращение его полномочий; 
21) рекомендации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему). Предварительное утверждение договора с управляющей 
организацией или управляющим; 
22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 
управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан 
принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Гене-
рального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации 
(управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему); 
23) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного ор-гана 
(генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае, если истек срок пол-
номочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) либо их 
полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не 
образован; 
24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 
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Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  
25) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
26) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
27) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение 
внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов 
Общества; 
29) утверждение внутренних документов Общества, (за исключением внутренних до-
кументов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего 
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 
которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора), в том числе 
внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в сле-
дующих областях:  
а) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;  
б) стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотруд-ников;  
в) участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность 
филиалов и представительств;  
г) корпоративное управление;  
- а также внесение в эти документы изменений и дополнений; 
30) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об инфор-
мационной политике Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе; 
31) создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие (ликвида-ция) 
представительств Общества, а также внесение соответствующих изменений в Приложе-
ние к настоящему Уставу и уведомление о внесении изменений органа государственной ре-
гистрации; 
32) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтере-
сованность) в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
33) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гла-вой X 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
34) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязан-ных 
сделок в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в лю-бой 
валюте, эквивалентную 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США по курсу Бан-ка 
России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но 
менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
35) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязан-ных 
сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обще-
ством недвижимого имущества, стоимость которого превышает 1 процент балансовой 
стои-мости активов Общества; 
36) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или 
обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и 
возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 
направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том 
числе в отношении его работников; 
37) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторже-ние 
договора с ним; 
38) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества; 
39) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в 
распоряжении Общества; 
40) рекомендации Общему собранию акционеров о реорганизации  Общества; 
41) принятие решения  об участии, в том числе и путем создания (учреждения вновь, 
реорганизации);  о прекращении участия;  об изменении доли (размера) участия Общества в 
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других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 ста-
тьи 48 Федерального закона  «Об акционерных обществах»); 
42) создание комитетов (в том числе Комитета по аудиту и Комитета по финансам и 
инвестициям), комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директо-
ров Общества, определение их полномочий, утверждение персонального состава и положе-
ний об их деятельности; 
43) рассмотрение и утверждение организационной структуры Общества; 
44) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управ-ления 
иных организаций; 
45) назначение секретаря Совета директоров Общества; 
46) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 
идентификации Общества; 
47) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 
Обществе; 
48) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам; 
49) утверждение Плана работы Совета директоров; 
50) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом к компетенции Совета директоров. 
 
Компетенция лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества 
(Генеральный директор) 
Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом и внутренними нормативными доку-ментами 
Общества: 
1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждени-ях, 
предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами; 
2) вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в бан-
ковских учреждениях расчетные и иные счета; 
3) вносит предложения в Совет директоров Общества об использовании резервного и иных 
фондов Общества; 
4) выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества на 
представление интересов Общества; 
5) издает приказы о наделении своих заместителей и руководителей филиалов и пред-
ставительств правом выдачи доверенностей на представление интересов Общества; 
6) совершает самостоятельно от имени Общества сделки с имуществом, стоимость ко-
торого не превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 50 000 000 (пятьдесят миллио-
нов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате совер-
шения сделки; 
7) совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением и отчуждением 
недвижимого имущества, стоимость которого не превышает 1 процента балансовой 
стоимо-сти активов Общества; 
8) утверждает штаты, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил внутреннего тру-
дового распорядка Общества и штатного расписания; 
9) разрешает споры (в том числе имущественные) между дочерними обществами, един-
ственным учредителем которых выступает Общество, филиалами, представительствами и 
иными подразделениями Общества; 
10) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 
11) заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества; 
12) представляет на утверждение Совету директоров Общества инновационные и инве-
стиционные проекты и программы, реализуемые Обществом; 
13) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложение по ут-
верждению бюджета и финансово – хозяйственного плана Общества, а также о внесении из-
менений в ранее утвержденный бюджет Общества; 
14) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества про-граммы 
по привлечению Обществом инвестиций; 
15) представляет на утверждение Совету директоров Общества долгосрочные програм-мы и 
планы развития Общества, проекты планов финансово-хозяйственной, производствен-ной, 
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инвестиционной и иной деятельности Общества, отчеты об исполнении планов; 
16) представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организацион-ной 
структуры Общества, проекты решений об учреждении (реорганизации, ликвидации) 
дочерних обществ, о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представи-
тельств; 
17) утверждает Уставы дочерних обществ, единственным учредителем которых высту-
пает Общество, Положения о филиалах, представительствах и структурных 
подразделениях Общества, а также изменения и дополнения, вносимые в указанные 
документы; 
18) утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции; 
19) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к ра-
ботникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с дейст-
вующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Об-
щества; 
20) назначает на должность и освобождает от должности или увольняет главных спе-
циалистов, руководителей дочерних обществ, филиалов, представительств Общества, 
заклю-чает и расторгает с ними трудовые договора; 
21) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников 
Общества; 
22) рассматривает и утверждает программы мероприятий по социальному развитию 
трудового коллектива Общества; 
23) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом и 
внутренними Положениями к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров Общества. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа. Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ 
отсутствует. 

 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов. 
1. Положение    об    общем    собрании    акционеров  ОАО   «АНК «Башнефть», 
утвержденное общим собранием акционеров 30.12.2008г. 
2. Положение о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть», утвержденное общим 
собранием акционеров 30.12.2008г. 
3. Положение о  Генеральном директоре ОАО «АНК «Башнефть», утвержденное общим 
собранием акционеров 30.12.2008г. 
4. Положение  о  Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть», утвержденное общим 
собранием акционеров 30.12.2008г. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 
http://www.bn-rb.ru/ 
 
6.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  
 
Формирование коллегиального исполнительного органа учредительными документаи 
Эмитента не предусмтрено  
 
Сведения о персональном составе  Совета директоров эмитента: 
 
Председатель Совета директоров 
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1. 
Фамилия, Имя, Отчество: Гончарук Александр Юрьевич 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2003- 2006 
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Первый заместитель Председателя Совета директоров 
 
Период: 2004-наст.время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2006 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-2007 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО МГТС 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «КНЦ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Элакс» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Элион» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «СИТРОНИКС» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-2006 



 210

Организация: ОАО «Концерн Научный Центр» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «Квант» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «Система-Венчур» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-2007 
Организация: ЗАО «МТУ-Интел» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-2007 
Организация: ЗАО «Голден Лайн» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2006-2007 
Организация: ОАО «РОСНО» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2006-2007 
Организация: ОАО «СИТРОНИКС» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «СИТРОНИКС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Система-Галс» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «СММ» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003-наст.время 
Организация: Благотворительный Фонд «Система» 
Должность: член Фонда 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Новойл» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «УНПЗ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Председатель Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
2. 
Фамилия, Имя, Отчество: Абугов  Антон Владимирович 
Год рождения: 1976 г.р. 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2003-2006 
Организация: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Должность: Управляющий директор – начальник Управления корпоративных финансов 
Департамента инвестиционных банковских услуг 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Первый Вице-президент – Руководитель Комплекса стратегии и развития 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст. время 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2008 
Организация: ОАО «ТС-Ритейл» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
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Организация: ЗАО «Скай Линк» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2007-наст.время 
Организация: ЗАО «Скай Линк» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «Связьинвест» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «СИТРОНИКС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2009 
Организация: ОАО «Детский мир-Центр» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Детский мир-Центр» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «СММ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-наст.время 
Организация: ЗАО «ВРС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ЗАО «ВРС» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО ВАО «Интурист» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ЗАО «Биннофарм» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «Система-Галс» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
3. 
Фамилия, Имя, Отчество: Алмакаев Руслан Федорович 
Год рождения: 1963 г.р. 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО АФК «Система»  
Должность: Вице-президент по региональным и венчурным проектам  
 
Период: 2005-наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Вице-президент – Руководитель Комплекса экономической и информационной 
безопасности 
 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО «Система-Венчур» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Концерн «Система-Агро» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «Интерлот» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Тамбовская Финансовая Компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 



 214

Организация: ОАО «Система-Урал» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Система-Северо-Запад» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Система-Центр» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-2007 
Организация: ОАО «Камов-Холдинг» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «Камов» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-2008 
Организация: ОАО «АО НТР «Регион» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «АО НТР «Регион» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-наст.время 
Организация: ЗАО «Системный проект» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ЗАО «Биннофарм» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «СММ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2007 
Организация: ЗАО «СТРИМ-КОНТЕНТ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Новойл» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «УНПЗ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
4. 
Фамилия, Имя, Отчество: Бусаров Игорь Геннадьевич 
Год рождения: 1963  
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2004-2008 
Организация: ОАО АФК «Система»  
Должность: Руководитель казначейства Комплекса финансов и инвестиций 
 
Период: 2008-наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Директор Департамента активных операций Комплекса финансов и инвестиций 
 
Период: 2004-наст.время 
Организация: ЗАО «Коттеджстрой-17» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-наст.время 
Организация: ОАО «Система Финанс Инвестментс» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО «УК «Система Инвестментс» 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2008 
Организация: ЗАО «ЛК «Система-Финлизинг» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-наст.время 
Организация: ОАО «АЛК «Система-Лизинг» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-наст.время 
Организация: ЗАО «ИПК» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «Концерн «Научный Центр» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-2006 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ЗАО «Система Телеком»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ЗАО «Система Интернэшнл ИГ»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-наст.время 
Организация: НПФ «Система»  
Должность: член Фонда 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «Далькомбанк»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: EAST-WEST UNITED BANK S.A  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «Джет Эйр Групп»  
Должность: член Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
5. 
Фамилия, Имя, Отчество: Вознесенский Максим Александрович 
Год рождения: 1966  
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2003-2005 
Организация: ОАО АФК «Система»  
Должность: Советник президента 
 
Период: 2005- 2009 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2009- наст. время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному развитию 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ОАО «УНПЗ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ОАО «Новойл» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-2009 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: член Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
6. 
Фамилия, Имя, Отчество: Граханцев Николай Михайлович 
Год рождения: 1947  
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2000-2009 
Организация: ОАО «Белкамнефть»  
Должность: Главный инженер 
 
Период: 2009- наст. время 
Организация: ОАО «АНК «Башнефть» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
7. 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Дроздов Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Старший Вице-президент – Руководитель имущественного комплекса 
 
Период: 2004-2008 



 219

Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-наст.время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-наст.время 
Организация: ЗАО «Система Телеком» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО МГТС 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «КНЦ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2007 
Организация: ОАО «Детский мир-Центр» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2009 
Организация: ОАО «Детский мир-Центр» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2007 
Организация: ОАО «Детский мир» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «Система Интернэшнл ИГ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-наст.время 
Организация: ЗАО «Система Интернэшнл ИГ» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «интурист Отель Групп» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-наст.время 
Организация: ОАО «Реестр» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «Олимпийская Система» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «МТ-МТХ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «М-Консальт» 



 220

Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «НИИ Стали» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Система-Галс» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «РЕГИОНЫ» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2005-наст.время 
Организация: ЗАО «Системный проект» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ЗАО «Скай Линк» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-наст.время 
Организация: ОАО ВАО «Интурист» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ЗАО «Группа Компаний «Медси» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ЗАО «Медэкспресс» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «СММ» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2007-наст.время 
Организация: ЗАО «Система-Инвенчур» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «концерн «РТИ Системы» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Новойл» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «УНПЗ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ЗАО «Биннофарм» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ЗАО «ВРС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «АО НТР «Регион» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «Премьер-Авиа» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «Джет Эйр Групп» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003-наст.время 
Организация: Благотворительный фонд «Система» 
Должность: член Фонда 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ООО «АБ-САФЕТИ» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
8. 
Фамилия, Имя, Отчество: Хорошавцев Виктор Геннадьевич 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2003 - 2009 
Организация: Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
Должность: член Совета Федерации 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «УНПЗ» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Новойл» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
9. 
Фамилия, Имя, Отчество: Широких Вячеслав Александрович 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2003 - 2006 
Организация: ООО «РЦСУ-Ижевск»  
Должность: Финансовый директор 
 
Период: 2006 - 2008 
Организация: ООО «Интегра-Бурение» 
Должность: Финансовый директор 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: Директор финансового департамента 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Новойл» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009-наст.время 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа эмитента 
 
Генеральный директор 
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Фамилия, Имя, Отчество: Граханцев Николай Михайлович 
Год рождения: 1947  
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2000-2009 
Организация: ОАО «Белкамнефть»  
Должность: Главный инженер 
 
Период: 2009- наст. время 
Организация: ОАО «АНК «Башнефть» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: не привлекался. 
Должности 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): не занимал. 
 
6.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, 
а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году.  
 
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не 
предусмотрено 
 
Наименование органа управления общества: Совет директоров 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в 2008 
завершенном финансовом году членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались 
 
Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2009                
году:  такие соглашения отсутствуют. 
 
6.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 
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Наименование органа: Ревизионная  комиссия 
 
В соответствии с положениями Устава Общества, для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает 
сроком на 1 год Ревизионную комиссию в количестве 5 человек.  
Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
«Положением о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Акционерная 
нефтяная Компания «Башнефть», утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 
требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества 
Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и 
соответствующих расходов Общества. Совет директоров, Генеральный директор Общества 
обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие в работе. По требованию 
Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, работники Общества обязаны представлять документы о финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 
Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета 
директоров Общества. 
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 
Ревизионной комиссии предоставляется право по согласованию с Советом директоров 
Общества привлекать к своей работе сторонних экспертов. 
По результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Ревизионная комиссия составляет заключение. Сведения о проведенном исследовании 
(осмотры, подсчеты, обмеры, сверки) и его результатах оформляются актом. 
Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества заключение по 
результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской 
отчетности Общества, в сроки и порядке, установленными «Положением  о Ревизионной 
комиссии открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть». 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
Комитет внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не 
сформирован. 

 
основные функции службы внутреннего аудита: информация не указывается, поскольку служба 
внутреннего аудита Эмитента отсутствует. 
 
подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: информация не 
указывается, поскольку служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует.  
 
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: информация не 
указывается, поскольку служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такого документа нет. 
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6.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
1. 
Председатель Ревизионной комиссии 
Фамилия, Имя, Отчество: Лисовенко Алексей Юрьевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: ЗАО «Икс Тим Про» 
Должность: заместитель генерального директора по финансам 
 
Период: 2006 – наст.вр. 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «УНПЗ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Новойл» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует 
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами): отсутствует 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствует 
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 
привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности: не занимал 
 
2. 
Фамилия, Имя, Отчество: Гордеев Илья Владимирович 
Год рождения: 1970 г. 
Образование: высшее  
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 1999 - 2007 
Организация: ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг» 
Должность: Начальник Управления планирования, бюджетирования и контроллинга 
 
Период: 2008 – 2008 
Организация: ОАО «Арбат Престиж» 
Должность: Первый заместитель генерального директора по финансам и коммерции 
 
Период: 2009 – 2009 
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 
Должность: Финансовый контролер 
 
Период: 2009 – наст. время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: Директор планово-экономического департамента 
 
Период: 2005-2007 
Организация: ОАО «Гермес-Москва» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «УНПЗ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
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Должность: член Совета директоров 
 
доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует 
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами) : отсутствует 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствует 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 
привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности: не занимал 
 
 
3. 
Фамилия, Имя, Отчество: Кузнецова Екатерина Юрьевна 
Год рождения: 1976 г. 
Образование: высшее  
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2004-2007 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Исполнительный директор Финансового департамента 
 
Период: 2007- наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Начальник Управления налогового администрирования Департамента учета и 
отчетности Комплекса финансов и инвестиций 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «МТТ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «ТС-Ритейл» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «Система-Инвест» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
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Период: 2008-наст.время 
Организация: ЗАО «Биннофарм» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ЗАО «ВРС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «УНПЗ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Новойл» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует 
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами): отсутствует 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствует 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 
привлекалась 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности: не 
занимала 
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4. 
Фамилия, Имя, Отчество: Ситдикова Флюра Камяровна 
Образование: высшее 
Год рождения: 1956 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2000 – по наст.время 
Организация: ОАО «Белкамнефть» 
Должность: Заместитель главного бухгалтера по методологии бухгалтерского учета 
 
доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует 
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами): отсутствует 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствует 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 
привлекалась 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности: не 
занимала 
 
5. 
Фамилия, Имя, Отчество: Якимов Олег Анатольевич 
Образование: высшее 
Год рождения:  1965 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2004 - 2007 
Организация: ООО «Управляющая Компания «АСПЭК» 
Должность: Заместитель генерального директора по экономике 
 
Период: 2006 – наст.время 
Организация: ЗАО «Соломенский лесозавод» 
Должность: Генеральный директор  
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Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «УНПЗ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Новойл» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Уфанефтехим» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2009 – наст.время 
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует 
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: отсутствует 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами): отсутствует 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствует 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 
привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности: не занимал 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Все виды  вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены 
эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за 
последний завершенный финансовый год. 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Ревизионная комиссия 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в 2008 
завершенном финансовом году членам Ревизионной комиссии вознаграждения не 
выплачивались 
 
Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2009                
году:  такие соглашения отсутствуют. 
 
Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений членам 
Ревизионной комиссии в 2009 году:                                                                                                                            
Выплаты членам Ревизионной комиссии осуществляются в соответствии с трудовыми 
договорами и действующими локальными нормативными документами Компании по оплате 
труда. 
 
6.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента 
 
Сведения о среднесписочной численности сотрудников (работников) эмитента, включая 
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо  за каждый завершенный финансовый год. 
 

Наименование показателя 
Отчетный период (год) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 96 5 458 7 965 8 081 8 150 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее образование, % 92,00 27,80 29,20 30,92 32,90 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс. руб. 

109 540 1 112 999 2 247 387 3 022 701 4 362 444 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

1 131 4 112 8 346 12 719 14 602 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб. 110 671 1 117 111 2 255 733 3 035 420 4 377 046 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 
В 2005 году в соответствии с решениями Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» 
изменялась организационная структура управления Компании. Во исполнение решения 
Совета директоров (протокол № 21 от 10.02.2005 года)  были открыты 3 филиала  ОАО 
«АНК «Башнефть» (приказ № 59 от 14.03.2005 г.  «Об открытии филиалов ОАО «АНК 
«Башнефть»):  
- «Башнефть-Янаул» по адресу 452800, РБ, г. Янаул , ул. Советская,21; 
- «Башнефть-Уфа» по адресу 450511, РБ, Уфимский район, п. Курасково; 
- «Башнефть»-Ишимбай» по адресу 453210, РБ, г. Ишимбай , ул. Геологическая, 26. 
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В 2006 году в соответствии с решением Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть»  
(Протокол № 19 от 30.12.2005 г.) и согласно приказу № 4 от 05.01.2006 г. был открыт  филиал  
ОАО «АНК «Башнефть» «Башминералресурс» по адресу: 450511, Республика 
Башкортостан,Уфимский район, п. Курасково. 
 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента (ключевые сотрудники):  
 
- генеральный директор  
- первый заместитель генерального директора - главный инженер, 
- заместитель генерального директора по геологии и разработке - главный геолог, 
- заместитель генерального директора по экономике и финансам. 
- главный бухгалтер 
 
Сотрудниками филиалов Эмитента создана первичная профсоюзная организация, которая 
входит в Республиканскую организацию Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза 
Российской Федерации.  
 
6.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). Подобные 
соглашения отсутствуют 

 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками 
(работниками) эмитента. Подобные соглашения отсутствуют. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента. Подобные соглашения отсутствуют.  
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг – 12 363 (Двенадцать тысяч триста шестьдесят три) 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 9 (Девять) 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентов 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, 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 уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.   
 
Сведения не приводятся, такие лица отсутствуют 
 
Сведения о номинальном держателе акций эмитента, на имя которого в реестре акционеров 
эмитента зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций: 
  
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания» (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 
Контактный телефон: +7 (495) 956-09-99 
Факс: +7 (495) 232-68-04 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
Лицензия профессионального участника рынка: Лицензия № 177-06236–000100 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности, от 09.10.2002г. Без ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 150 547 095  штук, или 88,47 %   
 
2. Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
Место нахождения: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 
Контактный телефон: +7 (495) 775 54 00 
Факс: +7 (495) 775 54 99 
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 
Лицензия профессионального участника рынка: лицензия на осуществление депозитарной 
деятельности № 177-03728-000100 от 07.12.2000 г. Без ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России 
Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 12 509 539   штук, или 7,35 % 
 
7.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде), наличии специального права («золотой акции») 
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности. 

Доли не имеет  

Полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождения управляющего государственным, муниципальным 
пакетом акций 

Сведения не приводятся по 
причине указанной выше 

Лицо, которое  от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования 
осуществляет функции акционера эмитента 

Сведения не приводятся по 
причине указанной выше 

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») 

Данное специальное право 
отсутствует 

 
7.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом эмитента. 
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
Эмитента отсутствуют. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
Отсутствуют. 
 
7.5 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  
 
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
капитала (обыкновенных акций) эмитента, а также  не менее 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 
акционеров (участников) эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний  
 

Наименование Доля участия в уставном 
капитале  (доля принадлежащих 

обыкновенных акций), %          
Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное фирменное 
наименование 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров  16.03.2004 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башкирский капитал» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Башкирский 
капитал» 

63,72 (76,68) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров 09.03.2005 г. 
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Наименование Доля участия в уставном 
капитале  (доля принадлежащих 

обыкновенных акций), %          
Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное фирменное 
наименование 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башкирский капитал» 

ООО «Башкирский 
капитал» 

63,72 (76,68) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров 10.03.2006 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башкирский капитал» 

ООО «Башкирский 
капитал» 

55,04 (64,84) 

Открытое акционерное 
общество «Система-Инвест» 

ОАО «Система-Инвест» 20,77 (25) 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров 29.11.2006 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Агидель-
Инвест» 

ООО «Агидель-Инвест» 13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

ООО «Юрюзань-
Инвест» 

13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
Инвест» 

ООО «Урал-Инвест» 13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инзер-
Инвест» 

ООО «Инзер-Инвест» 13,76 (16,21) 

Открытое акционерное 
общество «Система-Инвест» 

ОАО «Система-Инвест» 20,77 (25) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров 7.03.2007 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Агидель-
Инвест» 

ООО «Агидель-Инвест» 13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

ООО «Юрюзань-
Инвест» 

13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
Инвест» 

ООО «Урал-Инвест» 13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инзер-
Инвест» 

ООО «Инзер-Инвест» 13,76 (16,21) 

Открытое акционерное 
общество «Система-Инвест» 

ОАО «Система-Инвест» 20,77 (25) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров 4.08.2007 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Агидель-
Инвест» 

ООО «Агидель-Инвест» 13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

ООО «Юрюзань-
Инвест» 

13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной ООО «Урал-Инвест» 13,76 (16,21) 



 237

Наименование Доля участия в уставном 
капитале  (доля принадлежащих 

обыкновенных акций), %          
Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное фирменное 
наименование 

 
ответственностью «Урал-
Инвест» 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Инзер-
Инвест» 

ООО «Инзер-Инвест» 13,76 (16,21) 

Открытое акционерное 
общество «Система-Инвест» 

ОАО «Система-Инвест» 20,77 (25) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров 12.03.2008 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Агидель-
Инвест» 

ООО «Агидель-Инвест» 13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

ООО «Юрюзань-
Инвест» 

13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
Инвест» 

ООО «Урал-Инвест» 13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инзер-
Инвест» 

ООО «Инзер-Инвест» 13,76 (16,21) 

Открытое акционерное 
общество «Система-Инвест» 

ОАО «Система-Инвест» 20,77 (25) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров 24.11.2008 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Агидель-
Инвест» 

ООО «Агидель-Инвест» 13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

ООО «Юрюзань-
Инвест» 

13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
Инвест» 

ООО «Урал-Инвест» 13,76 (16,21) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инзер-
Инвест» 

ООО «Инзер-Инвест» 13,76 (16,21) 

Открытое акционерное 
общество «Система-Инвест» 

ОАО «Система-Инвест» 20,77 (25) 

 
7.6 Сведения о совершенных  эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность  
 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность, требовавшая одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 
 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 
Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период 

-/- 2/2 992 31
7 891 

-/- -/- -/- 
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сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения 
уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/ руб. 
Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом 
за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием 
акционеров эмитента, штук/ руб. 

-/- -/- -/- -/- -/- 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом 
за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров 
эмитента, штук/ руб. 

-/- 2/2 992 31
7 891 

-/- -/- - 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом 
за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/ руб. 

-/- -/- -/- -/- -/- 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку за 5 
последних завершенных финансовых лет (с 2004 по 2008 гг.), а также по состоянию на 
30.06.2009 г., Эмитент сделок (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки. 
 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, 
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 
Сделок, (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность 
и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим 
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое 
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не совершалось. 
 
7.7 Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за  
каждый завершенный финансовый год (значения показателей приводятся на дату окончания 
каждого отчетного года). 
 

 
Дебиторская задолженность на 31.12.2004 г. 
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 8 571 156 
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 1 612 069 
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Дебиторская задолженность на 31.12.2005 г. 
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 13 530 826 
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 882 660 

 
Дебиторская задолженность на 31.12.2006 г. 
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 11 296 545 
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 1 082 217 

 
Дебиторская задолженность на 31.12.2007 г. 
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 14 005 800 
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 739 268 

 
Дебиторская задолженность на 31.12.2008 г. 
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 9 768 862 
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 906 364 

 
Структура дебиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательств за последний 
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего 
отчетного периода). 
 

Наименование дебиторской задолженности 

На 31.12.2008г. 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 
руб.  

4 012 766 417 017 

в том числе просроченная, тыс. руб. 716 705 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 
руб.  

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  2 880 941 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 27 939 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  2 158 238 299 900 

в том числе просроченная, тыс. руб. 161 720 Х 

Итого, тыс. руб.  9 051 945 716 917 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 906 364 Х 
 

Наименование дебиторской задолженности 

На 30.06.2009г. 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 
руб.  

6 229 745 399 050 

в том числе просроченная, тыс. руб. 1 081 104 Х 
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Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 
руб.  

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  2 124 505 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 19 972 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  778 794 87 578 

в том числе просроченная, тыс. руб. 318 709 Х 

Итого, тыс. руб.  9 133 044 486 628 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.  1 419 785 Х 
 
Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год: 
 
Отчетный период: 2004 год 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, указанные дебиторы 
отсутствовали 
 
Отчетный период: 2005 год 
1. 
Полное фирменное наименование: Центральная Энергетическая Таможня 
Сокращенное фирменное наименование: Центральная Энергетическая Таможня 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 9 
Сумма дебиторской задолженности: 2 198 613 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не просрочена 
Сведения об аффилированности: не является аффилированным лицом 
 
2. 
Полное фирменное наименование: INTERPRO LTD. 
Сокращенное фирменное наименование: INTERPRO LTD 
Место нахождения: Tortola British Virgin Islands P.O.Box 3174, Road Town 
Сумма дебиторской задолженности: 1 998 322 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не просрочена 
Сведения об аффилированности: не является аффилированным лицом 
 
Отчетный период: 2006 год 
 
1. 
Полное фирменное наименование: Центральная Энергетическая Таможня 
Сокращенное фирменное наименование: Центральная Энергетическая Таможня 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 9 
Сумма дебиторской задолженности: 1 166 540 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не просрочена 
Сведения об аффилированности: не является аффилированным лицом 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Star Oil Establishment 
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Сокращенное фирменное наименование: Star Oil Establishment  
Место нахождения: Liechtein, Pflugrasse 30, Postfach 9490 Vaduz 
Сумма дебиторской задолженности: 2 840 419 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не просрочена 
Сведения об аффилированности: не является аффилированным лицом 
 
Отчетный период: 2007 год 
 
1. 
Полное фирменное наименование: Центральная Энергетическая Таможня 
Сокращенное фирменное наименование: Центральная Энергетическая Таможня 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 9 
Сумма дебиторской задолженности: 1 983 627 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не просрочена 
Сведения об аффилированности: не является аффилированным лицом 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Star Oil Establishment 
Сокращенное фирменное наименование: Star Oil Establishment  
Место нахождения: Liechtein, Pflugrasse 30, Postfach 9490 Vaduz 
Сумма дебиторской задолженности: 5 488 850 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не просрочена 
Сведения об аффилированности: не является аффилированным лицом 
 
Отчетный период: 2008 год 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сидэкс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сидэкс» 
Место нахождения: РФ, 450005 РБ, г. Уфа, ул.Достоевского, дом 107 
Сумма дебиторской задолженности: 1 007 459 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не просрочена 
Сведения об аффилированности: не является аффилированным лицом 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

8.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг. 
 
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех 
лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных 
бумаг: 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2006 год  состоит из (см. Приложение № 5): 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2006 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за 2006 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2006 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2006 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2006 год   (форма №5); 
• пояснительной записки на 2006 г.; 
• аудиторского заключения за 2006 ; 
• учетной политики на 2006 год. 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год состоит из (см. Приложение № 5): 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за 2007 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2007 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2007 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2007 год   (форма №5); 
• пояснительной записки на 2007 г.; 
• аудиторского заключения за 2007 г.; 
• учетной политики на 2007 год. 
 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2008 год состоит из (см. Приложение № 5): 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за  2008 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2008 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2008 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год   (форма №5); 
• пояснительной записки на  2008 г.; 
• аудиторского заключения за 2008 г.; 
• учетной политики на 2008 год. 
 
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета 
США за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: отдельная (не консолидированная) годовая бухгалтерская 
отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом 
не составляется.  
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8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 
 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации; 
 
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента по состоянию на 30.06.2009 г. В состав 
бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение №6) к настоящему проспекту 
ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят: 

• бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 года. (форма №1); 
• отчет о прибылях и убытках на 30 июня  2009 года. (форма №2); 
• учетная политика на 2009 г. 

 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал: 
 
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского 
учета США за последний завершенный отчетный квартал, Эмитентом не составлялась. 
 
8.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет. 
 
Состав сводной годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту 
ценных бумаг: 
 
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2006 год  состоит из (см. Приложение № 
7): 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2006 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за 2006 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2006 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2006 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2006 год   (форма №5); 
 
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год состоит из (см. Приложение № 
7): 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за 2007 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2007 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2007 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2007 год   (форма №5); 
 
 
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2008 год состоит из (см. Приложение № 
7): 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года  (форма № 1); 
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• отчета о прибылях и убытках за  2008 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2008 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2008 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год   (форма №5); 
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США менее трех лет.   
 
Эмитент не имеет сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
8.4 Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная политика 
эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета эмитента):  
Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2006, 2007, 2008 гг. приведена в 
Приложении №5 к настоящему Проспекту ценных бумаг 
Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2009 г. приведена в Приложении 
№6 к настоящему Проспекту ценных бумаг 
 
8.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 
также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый  из трех последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
 (тыс.тонн) 
Отчетный период Общий объем продаж 

(без НДС и акцизов) 
Объем продаж на 
экспорт (без НДС и 
акцизов) 

Доля продаж на 
экспорт в общем 
объеме продаж 

2006 год 100 124 878 62 167 439 62,09 
2007 год 101 145 683 53 289 229 52,69 
2008 год 121 924 016 56 533 500 46,37 
I полугодие 2009 г.  32 160 553 10 627 206 33,04 

 
8.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 

 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование показателя Отчётный период 
2008 30.06.2009 
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Первоначальная (восстановительная) стоимость, 
руб. 51 308 703 395,09 

 
53 234 296 897,62 

 
Величина начисленной амортизации, руб. 20 201 478 445,16 21 652 279 913,54 
Остаточная стоимость, руб. 31 107 224 949,93 31 582 016 984,08 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в течение 
12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг существенных 
изменений в составе недвижимого имущества Эмитента не происходило. 
 
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с 
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: 
Переоценка не производилась. 
 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов эмитента.  
С даты завершения последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг какое либо имущество, кроме указанного выше  балансовая стоимость которого 
превышала бы 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента,  не приобреталось и 
не выбывало. 
Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
Иных существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не 
происходило.  
 
8.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку по мнению 
органов управления Эмитента ОАО «АНК «Башнефть» в течение трех лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг не принимало и в настоящее 
время   не принимает  участия в судебных процессах, участие в которых существенно 
отразились бы на финансово-хозяйственной деятельности Компании. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Облигации серии 01 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01. 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, с возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев со сроком погашения 2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала размещения облигаций выпуска 
 
Облигации серии 02 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, с возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев со сроком погашения 2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала размещения облигаций выпуска 
 
Облигации серии 03 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03 
Серия: 03 
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, с возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев со сроком погашения 2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала размещения облигаций выпуска 
 
Облигации серии 01 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов ) штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 

 
Облигации серии 02 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов ) штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 
 
Облигации серии 03 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 20  000 000 (Двадцать миллионов ) штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 (Двадцать  миллиардов) рублей 
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Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 
 
Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: № 177-03431-000100  
Дата выдачи: 4.12.2000 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), 
подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном 
обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). 
До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 
Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, 
выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 
эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Облигаций. 
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в 
НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и 
внутренними документами НДЦ и Депозитариев. 
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Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных 
этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными 
договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае 
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. 
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту 
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для 
исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей 
ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют 
права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан 
совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по 
счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 
соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения 
таких записей. 
 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 
 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
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В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – 
«Эмитент» или «Общество»): 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный 
ею срок номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого 
купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и  Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 
 
1) Нарушение Эмитентом или его дочерними или зависимыми обществами платежных 
обязательств по финансовой задолженности перед другими лицами, превышающую [10 
(Десять)] процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;  
2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 
котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до 
даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с 
использованием листинга «В»). 
 
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода 
через 30 (Тридцать) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 
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права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной 
ответственностью «Геонефть» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по 
Облигациям выпуска. 
 
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, 
село Репино, улица Центральная, дом 17. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская 
Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица 
Центральная, дом 17. 
 
Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность 
за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента 
от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному 
поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, 
без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 
 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед 
несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь 
какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 
или недействительным. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 
Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03 
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Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 
способ заключения договоров, место и момент их заключения. Форма и порядок проведения 
торгов. Срок и условия подачи заявок и процедура их удовлетворения. 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке 
размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в 
день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-
продажи, сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном 
федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
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соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) 
в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
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счет Эмитента. 
 

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
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Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
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потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при 
которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 



 257

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее 
– «Организатор»), является следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
Облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, 
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке 
ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение 
Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 
бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска 
Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - 
совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер 
выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
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Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за 
счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по 
поручению и за счет Эмитента,  может выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться 
сделки по размещению Облигаций  в дату начала размещения Облигаций, следующим 
образом: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного 
договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение 
срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 
превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.  
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Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
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Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а 
также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата 
(даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, 
на котором принято соответствующее решение:  
Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций серии 01, Решение о выпуске ценных бумаг – 
облигаций серии 02, Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций серии 03,  и настоящий 
Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Эмитента, принятым 
«28» сентября  2009 г., Протокол от «01» октября  2009 г. № 9. 
 
Сведения о доле ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг признается несостоявшимся:  
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 
установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
Эмитента того же вида, категории (типа), т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные 
(находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые Облигации. 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям:  
 
Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций. Порядок определения купонных периодов, а также размер (размеры) и/или порядок 
(порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду: 
 
Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03 
 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
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Дата начала Дата окончания 

 
1 купон: процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 
 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
облигаций. 
 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания первого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
2 купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания второго 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
3 купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
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T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

4 купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
5 купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
6 купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
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T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
7 купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
8 купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
9 купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
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начала размещения 
Облигаций. 

C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
10 купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
десятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
11 купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала 
одиннадцатого купонного 
периода является 1 820-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
одиннадцатого 
купонного периода 
является 2 002-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11* Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 
5 до 9). 

 
12 купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала двенадцатого 
купонного периода 

Датой окончания 
двенадцатого купонного 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
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является 2 002-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

периода является 2 184-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

К12 = C12* Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 
5 до 9). 

 
13 купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала тринадцатого 
купонного периода 
является 2 184-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
тринадцатого купонного 
периода является 2 366-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13* Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 
5 до 9). 

 
14 купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала 
четырнадцатого купонного 
периода является 2 366-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
четырнадцатого 
купонного периода 
является 2 548-й день с 
Даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле:
К14 = C14* Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода;
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 
5 до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
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Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по 
Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону (j=2,..,14). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить 
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их 
владельцев в течение последних 10 (Десяти) календарных дней j-го купонного периода (j<14) 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) 
календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
составления протокола собрания, на котором принято такое решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, 
уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону 
определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 
2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го 
купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.  
 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) календарных дней 1-го 
купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 
Облигаций сверх указанной цены приобретения. 
 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом 
в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
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регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - 
номер последнего из определяемых купонов). Эмитент информирует Биржу о принятых 
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных 
дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
 
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения 
о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на 
котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети "Интернет" –  http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, 
уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 
последующим купонам). 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
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Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на 
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 выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03 
 
Порядок и срок погашения облигаций:  
 
Дата погашения облигаций: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 
размещения. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента.  
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет:  
 
Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 
Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.  
ИНН: 7703394070   
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
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Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 г. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru/. При этом 
публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день и/или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.  
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента 
НДЦ получать суммы погашения по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) 
уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3-
го (Третьего) рабочего дня до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает 
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или 
номинальных держателей Облигаций для целей погашения номинальной стоимости 
Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов 
торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами 
организаторов торгов. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие 
данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и 
иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение 
обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и 
Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом Эмитента.  
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Форма погашения облигаций:  
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
 
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, а также дата (порядок 
определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты 
дохода. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1 Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
первого купона 
выпуска 
является Дата 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 182-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается на 
182-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за 
счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец 
Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 

ж) При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
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в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных 
данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в 
сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 

2. Купон:   
Датой начала 
купонного 
периода второго 
купона является 
182-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по второму 
купону 
выплачивается на 
364-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:   
Датой начала 
купонного 
периода третьего 
купона является 
364-й день с Даты 
начала 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 546-й день 
с Даты начала 

Купонный доход 
по третьему 
купону 
выплачивается на 
546-й день с Даты 
начала 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  
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размещения 
Облигаций.  

размещения 
Облигаций. 

размещения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода 
четвертого купона 
является 546-й 
день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 728-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по четвертому 
купону 
выплачивается на 
728-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода пятого 
купона является 
728-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 910-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по пятому купону 
выплачивается на 
910-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода шестого 
купона является 
910-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 092-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по шестому 
купону 
выплачивается на 
1 092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода седьмого 
купона является 
1 092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 274-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по седьмому 
купону 
выплачивается на 
1 274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода восьмого 
купона является 
1 274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 456-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по восьмому 
купону 
выплачивается на 
1 456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода девятого 
купона является 
1 456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 638-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по девятому 
купону 
выплачивается на 
1 638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода десятого 
купона является 
1 638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 820-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по десятому 
купону 
выплачивается на 
1 820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Датой начала 
купонного 
периода 
одиннадцатого 
купона является 
1 820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2 002-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по одиннадцатому 
купону 
выплачивается на 
2 002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Датой начала 
купонного 
периода 
двенадцатого 
купона является 
2 002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2 184-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по двенадцатому 
купону 
выплачивается на 
2 184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  

Датой начала 
купонного 
периода 
тринадцатого 
купона является 
2 184-й день с 
Даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2 366-й 
день с Даты начала 
размещения 

Купонный доход 
по тринадцатому 
купону 
выплачивается на 
2 366-й день с 
Даты начала 
размещения 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  
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размещения 
Облигаций. 

Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон:  

Датой начала 
купонного 
периода 
четырнадцатого 
купона является 
2 366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2 548-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по 
четырнадцатому 
купону 
выплачивается на 
2 548-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств  по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  
Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости 
Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности 
Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период 
обращения Облигаций благоприятный. 
 
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение): 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Облигациям производятся 
Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 
лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, 
может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ 
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получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение 
суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
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в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 
об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с 
НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем 
или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов 
по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не 
являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
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В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное 
погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
 
1) нарушение Эмитентом или его дочерними или зависимыми обществами 
платежных обязательств по финансовой задолженности перед другими лицами, 
превышающую 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю 
отчетную дату;  
 2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
 3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 
Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг;  
 4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые 
обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
 5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 
 6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 
котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до 
даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с 
использованием листинга «В»). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта 
ценных бумаг, на следующий день после реализации любого из вышеуказанных событий. 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под 
роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 20 (двадцати) дней со дня, когда 
у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или 
заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Погашение Облигаций осуществляется в дату, наступающую через 30 (тридцать) дней с 
момента реализации одного из вышеперечисленных событий.  
 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента 
платежным агентом (далее – «Платежный агент», функции которого выполняет Закрытое 
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акционерное общество «Национальный депозитарный центр»: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на 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 выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло 
право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Облигаций. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:  
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента 
НДЦ получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в 
НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Облигаций с приложением следующих документов: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от 
имени владельца Облигации; 
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное 
погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, 
место нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в 
установленном порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям;  
 
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
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Облигациям, а именно: 
 номер счета в банке; 
 наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
 код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям. 
 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
код иностранной организации (КИО);  
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 
владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа 
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение 
указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями 
о досрочном погашении Облигаций повторно. В случае, если предъявленное Эмитенту 
требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответсвуют/не 
соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о 
досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, 
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
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Порядок списания Облигаций из раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисления их на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных облигаций, 
устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными 
внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению, и направления 
уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание 
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НДЦ. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о 
существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.9.  Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент, при условии поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельцев Облигаций, перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным реквизитам. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
 
Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) 
дней на странице в сети Интернет – http://www.bn-rb.ru/ с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
 
Облигации серии 01 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом 
Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(далее - «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. i - 
номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
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приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со 
дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций, является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Агент»). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством РФ. В этом случае информация о назначенном Агенте 
(наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии 
с п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций Участником торгов, совершает два 
действия:  
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода 
предъявления и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет 
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной 
ниже (далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период 
предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной 
курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту 
по факсу: (495) 663-80-50 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу 
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«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные 
неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, 
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии 
с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в 
Дату приобретения. 

____________________________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  

 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам 
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление 
считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - 
с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, 
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении 
Уведомления адресатом.  
  
б) После направления Уведомления Участник торгов, подает адресную заявку на продажу 
Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами 
Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, 
количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 14 часов 45 
минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в 
данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций.   
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная 
подписью уполномоченного лица Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени 
в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем 
подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком 
заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов соответствии с указанным выше порядком, 
ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в 
количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о 
выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и 
владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода 
права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет 
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против 
платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации через Организатора торговли). 
 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации).  
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
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приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, 
Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме 
сообщения о существенном факте. 
Указанная информация публикуется: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) – не позднее 2 (двух) дней с даты 
окончания срока исполнения обязательств. 

 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения. 
 
Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие 
даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением 
цены, срока и порядка приобретения Облигаций.  
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с 
указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 

 дата приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с 
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переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента); 

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, 
дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется 
Агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
Участник торгов, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с 
уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному 
лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в 
течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по 
которому направлена почтовая корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента 
отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 
засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные 
неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, 
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии 
с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в 
Дату приобретения. 

___________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  
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Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному 
лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия предложений Эмитентом о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Облигации пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о 
приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени Участник торгов, направляет в системе торгов Биржи в соответствии с 
действующими Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную 
Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по поручению Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, 
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем 
направления в системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующими по поручению 
и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 
будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 
Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника 
торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в 
Депозитарии. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в Депозитарии и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
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ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 
календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении 
Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Облигации серии 02 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом 
Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(далее - «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. i - 
номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со 
дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
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Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций, является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Агент»). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством РФ. В этом случае информация о назначенном Агенте 
(наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии 
с п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций Участником торгов, совершает два 
действия:  
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода 
предъявления и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет 
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной 
ниже (далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период 
предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной 
курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту 
по факсу: (495) 663-80-50 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные 
неконвертируемые облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, 
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии 
с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в 
Дату приобретения. 

____________________________________ 
Подпись Участника торгов  
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Печать Участника торгов»  
 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам 
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление 
считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - 
с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, 
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении 
Уведомления адресатом.  
  
б) После направления Уведомления Участник торгов, подает адресную заявку на продажу 
Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами 
Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, 
количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 14 часов 45 
минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в 
данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций.   
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная 
подписью уполномоченного лица Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени 
в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем 
подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком 
заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов соответствии с указанным выше порядком, 
ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в 
количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о 
выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и 
владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода 
права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет 
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против 
платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации через Организатора торговли). 
 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации).  
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, 
Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о 
существенном факте. 
Указанная информация публикуется: 
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• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) – не позднее 2 (двух) дней с даты 
окончания срока исполнения обязательств. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения. 
 
Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие 
даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением 
цены, срока и порядка приобретения Облигаций.  
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с 
указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 

 дата приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента); 

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, 
дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется 
Агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
Участник торгов, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с 
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уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному 
лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в 
течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по 
которому направлена почтовая корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента 
отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 
засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные 
неконвертируемые облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, 
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии 
с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в 
Дату приобретения. 

___________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному 
лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия предложений Эмитентом о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Облигации пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о 
приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
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В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени Участник торгов, направляет в системе торгов Биржи в соответствии с 
действующими Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную 
Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по поручению Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, 
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем 
направления в системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующими по поручению 
и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 
будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 
Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника 
торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в 
Депозитарии. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в Депозитарии и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 
календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
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новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении 
Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Облигации серии 03 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом 
Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
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приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(далее - «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. i - 
номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со 
дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций, является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Агент»). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
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пунктом и законодательством РФ. В этом случае информация о назначенном Агенте 
(наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии 
с п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций Участником торгов, совершает два 
действия:  
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода 
предъявления и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет 
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной 
ниже (далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период 
предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной 
курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту 
по факсу: (495) 663-80-50 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные 
неконвертируемые облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, 
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии 
с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в 
Дату приобретения. 

____________________________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  

 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам 
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление 
считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - 
с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, 
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении 
Уведомления адресатом.  
  
б) После направления Уведомления Участник торгов, подает адресную заявку на продажу 
Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами 
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Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, 
количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 14 часов 45 
минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в 
данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций.   
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная 
подписью уполномоченного лица Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени 
в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем 
подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком 
заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов соответствии с указанным выше порядком, 
ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в 
количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о 
выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и 
владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода 
права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет 
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против 
платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации через Организатора торговли). 
 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации).  
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, 
Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о 
существенном факте. 
Указанная информация публикуется: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) – не позднее 2 (двух) дней с даты 
окончания срока исполнения обязательств. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
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стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения. 
 
Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие 
даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением 
цены, срока и порядка приобретения Облигаций.  
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с 
указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 

 дата приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента); 

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, 
дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется 
Агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
Участник торгов, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с 
уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному 
лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в 
течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 
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 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по 
которому направлена почтовая корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента 
отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 
засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные 
неконвертируемые облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, 
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии 
с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в 
Дату приобретения. 

___________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному 
лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия предложений Эмитентом о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Облигации пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о 
приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени Участник торгов, направляет в системе торгов Биржи в соответствии с 
действующими Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную 
Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
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Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по поручению Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, 
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем 
направления в системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующими по поручению 
и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 
будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 
Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника 
торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в 
Депозитарии. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в Депозитарии и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 
календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
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- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении 
Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03  
 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется 
Эмитентом через Платежного агента. 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 
Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.  
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
 
Платежный агент обязуется: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право 
на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего 
пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), а также при 
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досрочном погашении в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
 При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены 
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 
сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего 
решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/ 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет.  
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям: 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03  
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций полученную сумму займа (стоимость 
погашения по Облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по 
купону) в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на 
срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, 
связанных с просрочкой исполнения Эмитентом обязательства по выплате стоимости 
погашения по Облигациям, Эмитент в соответствии со статьей 809 Гражданского кодекса 
Российской Федерации обязан уплатить владельцу Облигаций накопленный купонный доход 
(НКД) за период такой просрочки, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15. 
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Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, с Даты 
погашения Облигаций до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, 
связанных с просрочкой исполнения Эмитентом обязательства по выплате стоимости 
погашения по Облигациям, на стоимость погашения по Облигациям в соответствии с 
пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате 
проценты, в порядке и размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, с Даты погашения Облигаций до даты выплаты стоимости 
погашения по Облигациям независимо от уплаты НКД. 
 
Порядок обращения с требованием к эмитенту и поручителю. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели 
Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с Претензией, содержащей требование 
выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 
(или) сумму выплаты по купону. 
 
Претензия должна быть совершена в письменной форме, поименована «Претензия» и 
подписана владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 
бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
 
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) дней с даты получения 
Претензии. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (семь) дней 
исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также в 
случае просрочки более чем на 30 (тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. 
Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели 
Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе обратиться к 
Поручителю, указанному в пункте 12. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг, с требованием выплатить просроченную стоимость погашения по 
Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, 
установленных в пункте 12. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 
Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, 
уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе 
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обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 
просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты 
по купону. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика.  
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в 
том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции с иском к Эмитенту и/или Поручителю составляет 3 (три) года (статья 196 
Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Облигаций, в виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг», в котором должна 
содержаться следующая информация которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети  Интернет – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 (двух) дней; 
 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет.  
 
 
ж) Сведения о лице, предоставившем обеспечение: 
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Облигации серии 01 
 
Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, 
село Репино, улица Центральная, дом 17. 
Почтовый адрес: 453215,РБ,г.Ишимбай, ул.Геологическая,26 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5638023400 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035615376620 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 
05.05.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №18 по Оренбургской области 
Тел.: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Факс: + 7 (34794) 2-70-35   
Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Геонефть» отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, 
VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг приложены к настоящему проспекту ценных бумаг 
(Приложение № 4). 
 
а) Расчет стоимости чистых активов эмитента: 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г. в соответствии с Приказом 
Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 30.06.2009 г. 
(тыс. руб.) 

I.  Активы     

1.  Нематериальные активы 110 2 633 463 

2. Основные средства 120 45 371 692 

3. Незавершенное строительство 130 5 111 250 

4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5.  Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 1 140, 250 13 735 870 
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6. Прочие внеоборотные активы 2 145, 150 150 071 
7. Запасы 210 6 873 649 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 133 388 

9. Дебиторская  задолженность 3   
230, 240 9 619 672 

10. Денежные средства 260 6 182 739 

11. Прочие оборотные активы 270 2 132 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   89 813 926 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 
510 0 

14. Прочие долгосрочные обязательства 4,5  515, 520 787 427 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 0 

16. Кредиторская задолженность 620 5 420 084 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 3 004 294 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   9 211 805 

21. 

Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 
20))   80 602 121 

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.  
 
б) Расчет стоимости чистых активов Поручителя: 
Расчет стоимости чистых активов Поручителя на 30.06.2009 г. в соответствии с Приказом 
Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 30.06.2009 г. 
(тыс. руб.) 

I.  Активы    

1.  Нематериальные активы 110 0 

2. Основные средства 120 638 765 

3. Незавершенное строительство 130 211 720 
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4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5.  Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 1 140, 250 0 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145, 150 2 614 
7. Запасы 210 14 552 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 44 

9. Дебиторская  задолженность 3   
230, 240 9 787 

10. Денежные средства 260 1 708  

11. Прочие оборотные активы 270 0 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   879 190 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 
510 0 

14. Прочие долгосрочные обязательства 4,5  515, 520 6 346 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 0 

16. Кредиторская задолженность 620 126 864 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 0 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   133 210 

21. 

Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 
20))   745 980 

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.  
 
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых 
активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет. 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: нет. 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет. 
 
Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя ( 
81 348 101 тыс. рублей), превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 01 
(включая проценты), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации не являются  инвестициями повышенного риска. 
 
Облигации серии 02 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, 
село Репино, улица Центральная, дом 17. 
Почтовый адрес: 453215,РБ,г.Ишимбай, ул.Геологическая,26 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5638023400 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035615376620 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 
05.05.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №18 по Оренбургской области 
Тел.: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Факс: + 7 (34794) 2-70-35   
Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Геонефть» отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, 
VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг приложены к настоящему проспекту ценных бумаг 
(Приложение № 4). 
 
а) Расчет стоимости чистых активов эмитента: 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г. в соответствии с Приказом 
Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 30.06.2009 г. 
(тыс. руб.) 

I.  Активы     

1.  Нематериальные активы 110 2 633 463 

2. Основные средства 120 45 371 692 

3. Незавершенное строительство 130 5 111 250 

4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5.  Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 1 140, 250 13 735 870 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145, 150 150 071 
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7. Запасы 210 6 873 649 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 133 388 

9. Дебиторская  задолженность 3   
230, 240 9 619 672 

10. Денежные средства 260 6 182 739 

11. Прочие оборотные активы 270 2 132 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   89 813 926 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 
510 0 

14. Прочие долгосрочные обязательства 4,5  515, 520 787 427 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 0 

16. Кредиторская задолженность 620 5 420 084 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 3 004 294 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   9 211 805 

21. 

Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 
20))   80 602 121 

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.  
 
б) Расчет стоимости чистых активов Поручителя: 
Расчет стоимости чистых активов Поручителя на 30.06.2009 г. в соответствии с Приказом 
Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 30.06.2009 г. 
(тыс. руб.) 

I.  Активы    

1.  Нематериальные активы 110 0 

2. Основные средства 120 638 765 

3. Незавершенное строительство 130 211 720 

4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 
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5.  Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 1 140, 250 0 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145, 150 2 614 
7. Запасы 210 14 552 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 44 

9. Дебиторская  задолженность 3   
230, 240 9 787 

10. Денежные средства 260 1 708  

11. Прочие оборотные активы 270 0 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   879 190 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 
510 0 

14. Прочие долгосрочные обязательства 4,5  515, 520 6 346 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 0 

16. Кредиторская задолженность 620 126 864 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 0 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   133 210 

21. 

Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 
20))   745 980 

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.  
 
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых 
активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет. 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: нет. 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет. 
 
Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя ( 
81 348 101 тыс. рублей), превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 02 
(включая проценты), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не являются  инвестициями повышенного риска. 
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Облигации серии 03 
 
а) Расчет стоимости чистых активов эмитента: 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г. в соответствии с Приказом 
Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 30.06.2009 г. 
(тыс. руб.) 

I.  Активы     

1.  Нематериальные активы 110 2 633 463 

2. Основные средства 120 45 371 692 

3. Незавершенное строительство 130 5 111 250 

4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5.  Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 1 140, 250 13 735 870 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145, 150 150 071 
7. Запасы 210 6 873 649 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 133 388 

9. Дебиторская  задолженность 3   
230, 240 9 619 672 

10. Денежные средства 260 6 182 739 

11. Прочие оборотные активы 270 2 132 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   89 813 926 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 
510 0 

14. Прочие долгосрочные обязательства 4,5  515, 520 787 427 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 0 

16. Кредиторская задолженность 620 5 420 084 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 3 004 294 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   9 211 805 
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21. 

Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 
20))   80 602 121 

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.  
 
б) Расчет стоимости чистых активов Поручителя: 
Расчет стоимости чистых активов Поручителя на 30.06.2009 г. в соответствии с Приказом 
Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 30.06.2009 г. 
(тыс. руб.) 

I.  Активы    

1.  Нематериальные активы 110 0 

2. Основные средства 120 638 765 

3. Незавершенное строительство 130 211 720 

4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5.  Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 1 140, 250 0 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145, 150 2 614 
7. Запасы 210 14 552 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 44 

9. Дебиторская  задолженность 3   
230, 240 9 787 

10. Денежные средства 260 1 708  

11. Прочие оборотные активы 270 0 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   879 190 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 
510 0 

14. Прочие долгосрочные обязательства 4,5  515, 520 6 346 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 0 

16. Кредиторская задолженность 620 126 864 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 0 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 
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19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 0 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   133 210 

21. 

Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 
20))   745 980 

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.  
 
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых 
активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет. 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: нет. 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет. 
 
Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя ( 
81 348 101 тыс. рублей), превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 03 
(включая проценты), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не являются  инвестициями повышенного риска. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 
Облигации серии 01 
 
Способ обеспечения: Поручительство 
Размер предоставляемого обеспечения: Размер обязательств по обеспечению Поручителем 
исполнения обязательств Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости 
выпуска Облигаций, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских 
рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
  
Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об 
исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:  
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта 
ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на 
изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 
 

ОФЕРТА: 
 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на 
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации 
Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая Компания «Башнефть» с 
обеспечением. 
 
1. Термины и определения 
1.1.    «Посредник при размещении» - Андеррайтер 
1.2. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
1.3. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, серии 01, в общем количестве 15 000 000 
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(Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере совокупной номинальной стоимости Облигаций 
15 000 000 000  (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-
3.3.2. настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 
3.3.1.- 3.3.2. настоящей Оферты. 
1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.  
1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 
1.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», принятым 28 сентября 2009 года, 
Протокол №9 от 01 октября  2009 года 
1.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020202555240, и 
расположенное по адресу: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 
45. 
 
2. Условия акцепта Оферты 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести 
Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Облигаций.  
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной 
процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, 
заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель 
несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, 
установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций, 
перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному 
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держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в 
расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский 
счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному 
лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам.  
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной 
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих 
условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в 
порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между 
всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;  
3.1.2. Сумма произведенных Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежей, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии 
иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами 
Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 
Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств 
Эмитента, считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход владельцам 
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам 
Облигаций. 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан 
больший Объем Неисполненных Обязательств.  
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты 
отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в 
пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю 
Требования, соответствующие условиям Оферты. 
3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:  
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по 
Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять 
Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое 
лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место 
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жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), при 
предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 
номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ; 
 реквизиты его банковского счета в расчетной кредитной организации (номер счета; 
наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором 
открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет 
(при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций 
реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам)); объем 
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование; 
3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования); 
3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций 
на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся 
депонентами по отношению к НДЦ по состоянию на дату предоставления Требования об 
исполнении обязательств, случае предъявления Требования об исполнении обязательств по 
погашению Облигаций и на Дату составления Перечня владельцев Облигаций для целей 
выплаты купонного дохода, в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям.  
3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со 
дня предъявления Поручителю Требования.  
3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяноста) 
дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование. 
3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель 
не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. 
Оферты) письменно уведомляют о принятом решении владельца Облигаций или 
номинального держателя, направившего Требование.  
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 
номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем 
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с 
даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в 
НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ 
Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную 
организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 
Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем 
Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 
 
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 
погашения Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения 



 320

срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями 
настоящей Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в 
Требовании.  
Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое 
неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в 
п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по 
надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца 
Облигаций или номинального держателя Облигаций.  
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты 
получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение по форме, 
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на 
перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его 
номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении 
об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и 
не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если 
иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Настоящая Оферта составлена в 3 (трех) подлинных экземплярах, один из которых 
находится у Поручителя, второй хранится у Эмитента, третий передается в ФСФР России 
в составе Эмиссионных Документов. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении 
Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в ФСФР России в составе 
Эмиссионных Документов. 
 
Директор                        _________________         О.Н. Малец 
 
Дата «___» __________ 200_ года                                                               М.П. 
 
Главный бухгалтер                 ___________________  Л.А. Сарычева 
 
Дата «___» __________ 200_ года  
 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
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собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное): 
Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные 
в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.  
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию 
является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.  
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
 
Облигации серии 02 
 
Способ обеспечения: Поручительство 
Размер предоставляемого обеспечения: Размер обязательств по обеспечению Поручителем 
исполнения обязательств Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости 
выпуска Облигаций, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских 
рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
  
Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об 
исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:  
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта 
ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на 
изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 
 

ОФЕРТА: 
 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на 
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации 
Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая Компания «Башнефть» с 
обеспечением. 
 
1. Термины и определения 
1.1.    «Посредник при размещении» - Андеррайтер 
1.2. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
1.3. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, серии 02, в общем количестве 15 000 000 
(Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере совокупной номинальной стоимости Облигаций 
15 000 000 000  (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
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1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-
3.3.2. настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 
3.3.1.- 3.3.2. настоящей Оферты. 
1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.  
1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 
1.13. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением Совета директоров Открытого акционерного общества 
"Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", принятым 28 сентября 2009 года, 
Протокол №9 от 01 октября  2009 года  
1.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020202555240, и 
расположенное по адресу: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 
45. 
 
2. Условия акцепта Оферты 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести 
Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Облигаций.  
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной 
процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, 
заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель 
несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, 
установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций, 
перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному 
держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в 
расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский 
счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному 
лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам.  
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной 
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суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих 
условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в 
порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между 
всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;  
3.1.2. Сумма произведенных Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежей, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии 
иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами 
Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 
Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств 
Эмитента, считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход владельцам 
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам 
Облигаций. 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан 
больший Объем Неисполненных Обязательств.  
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты 
отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в 
пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю 
Требования, соответствующие условиям Оферты. 
3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:  
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по 
Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять 
Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое 
лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место 
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), при 
предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 
номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ; 
 реквизиты его банковского счета в расчетной кредитной организации (номер счета; 
наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором 
открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет 
(при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций 
реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам)); объем 
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Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование; 
3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования); 
3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций 
на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся 
депонентами по отношению к НДЦ по состоянию на дату предоставления Требования об 
исполнении обязательств, случае предъявления Требования об исполнении обязательств по 
погашению Облигаций и на Дату составления Перечня владельцев Облигаций для целей 
выплаты купонного дохода, в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям.  
3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со 
дня предъявления Поручителю Требования.  
3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяноста) 
дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование. 
3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель 
не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. 
Оферты) письменно уведомляют о принятом решении владельца Облигаций или 
номинального держателя, направившего Требование.  
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 
номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем 
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с 
даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в 
НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ 
Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную 
организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 
Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем 
Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 
 
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 
погашения Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения 
срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями 
настоящей Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в 
Требовании.  
Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое 
неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в 
п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по 
надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца 
Облигаций или номинального держателя Облигаций.  
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты 
получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение по форме, 
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на 
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перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его 
номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении 
об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и 
не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если 
иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Настоящая Оферта составлена в 3 (трех) подлинных экземплярах, один из которых 
находится у Поручителя, второй хранится у Эмитента, третий передается в ФСФР России 
в составе Эмиссионных Документов. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении 
Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в ФСФР России в составе 
Эмиссионных Документов. 
 
Директор                                   _________________         О.Н. Малец 
 
Дата «___» __________ 200_ года                                                               М.П. 
 
Главный бухгалтер                 ___________________  Л.А. Сарычева 
 
Дата «___» __________ 200_ года  
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное): 
Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные 
в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.  
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию 
является недействительной. 
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.  
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
 
Облигации серии 03 
 
Способ обеспечения: Поручительство 
Размер предоставляемого обеспечения: Размер обязательств по обеспечению Поручителем 
исполнения обязательств Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости 
выпуска Облигаций, составляющей 20 000 000 000 (Двадцать  миллиардов) российских рублей, 
и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
  
Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об 
исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:  
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта 
ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на 
изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 
 

ОФЕРТА: 
 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на 
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации 
Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая Компания «Башнефть» с 
обеспечением. 
 
1. Термины и определения 
1.1.    «Посредник при размещении» - Андеррайтер 
1.2. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
1.3. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, серии 03, в общем количестве 20 000 000 
(Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 
выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере совокупной номинальной стоимости Облигаций 
20 000 000 000  (Двадцать  миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-
3.3.2. настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 
3.3.1.- 3.3.2. настоящей Оферты. 
1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.  
1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 
1.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», принятым 28 сентября 2009 года, 
Протокол №9 от 01 октября  2009 года 
1.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020202555240, и 
расположенное по адресу: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 
45. 
 
2. Условия акцепта Оферты 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести 
Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Облигаций.  
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной 
процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, 
заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель 
несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, 
установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций, 
перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному 
держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в 
расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский 
счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному 
лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам.  
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной 
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих 
условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в 
порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между 
всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;  
3.1.2. Сумма произведенных Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежей, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии 
иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами 
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Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 
Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств 
Эмитента, считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход владельцам 
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам 
Облигаций. 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан 
больший Объем Неисполненных Обязательств.  
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты 
отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в 
пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю 
Требования, соответствующие условиям Оферты. 
3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:  
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по 
Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять 
Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое 
лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место 
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), при 
предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 
номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ; 
 реквизиты его банковского счета в расчетной кредитной организации (номер счета; 
наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором 
открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет 
(при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций 
реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам)); объем 
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование; 
3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования); 
3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций 
на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся 
депонентами по отношению к НДЦ по состоянию на дату предоставления Требования об 
исполнении обязательств, случае предъявления Требования об исполнении обязательств по 
погашению Облигаций и на Дату составления Перечня владельцев Облигаций для целей 
выплаты купонного дохода, в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям.  
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3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со 
дня предъявления Поручителю Требования.  
3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяноста) 
дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование. 
3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель 
не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. 
Оферты) письменно уведомляют о принятом решении владельца Облигаций или 
номинального держателя, направившего Требование.  
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 
номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем 
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с 
даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в 
НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ 
Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную 
организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 
Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем 
Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 
 
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 
погашения Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения 
срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями 
настоящей Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в 
Требовании.  
Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое 
неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в 
п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по 
надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца 
Облигаций или номинального держателя Облигаций.  
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты 
получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение по форме, 
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на 
перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его 
номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении 
об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
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4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и 
не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если 
иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Настоящая Оферта составлена в 3 (трех) подлинных экземплярах, один из которых 
находится у Поручителя, второй хранится у Эмитента, третий передается в ФСФР России 
в составе Эмиссионных Документов. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении 
Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в ФСФР России в составе 
Эмиссионных Документов. 
 
Директор                       _________________         О.Н. Малец 
 
Дата «___» __________ 200_ года                                                               М.П. 
 
Главный бухгалтер                 ___________________  Л.А. Сарычева 
 
Дата «___» __________ 200_ года  
 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное): 
Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные 
в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.  
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию 
является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.  
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
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9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента  
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации серии 01 
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной 
стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Облигации серии 02 
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной 
стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 



 332

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Облигации серии 03 
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной 
стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых Облигаций не 
предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
  
 Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных 
бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и 
регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после 
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предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 
Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер 
доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска; 

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 
актами Федеральной службы по финансовым рынкам. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
иные ограничения не установлены. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Эмитент ранее не осуществлял выпусков облигаций. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее 
– «Организатор»), является следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
Облигационного займа; 



 334

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, 
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке 
ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций Облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение 
Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 
бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска 
Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - 
совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер 
выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
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Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за 
счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по 
поручению и за счет Эмитента,  может выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться 
сделки по размещению Облигаций  в дату начала размещения Облигаций, следующим 
образом: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного 
договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение 
срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 
превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
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ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг  
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций к 
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вторичному обращению на Бирже. 
Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного 
обращения до даты  погашения Облигаций. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
В результате размещения Облигаций доли  участия акционеров в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Облигации серии 01 и Облигации серии 02 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 32 462 000 руб., 
что составляет  0,216% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:             
112 000 руб., что составляет 0,0007% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не 
более 30 000 000 руб., что составляет 0,2% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 500 000 руб., что 
составляет 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 50 000 руб., что составляет 0,0003% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 300 000 руб., что 
составляет 0,002% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  не более  1 500 000 руб., включая 
вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, 
что составляет 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
Облигации серии 03 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 32 462 000 руб., 
что составляет 0,162%  от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
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Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:             
112 000 руб., что составляет 0,0005%  от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не 
более 30 000 000 руб., что составляет 0,15% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 500 000 руб., что 
составляет 0,0025% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 50 000 руб., что составляет 0,00025% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 300 000 руб., что 
составляет 0,0015% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  не более  1 500 000 руб., включая 
вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, 
что составляет 0,0075% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 
В настоящем пункте информация приведена в отношении облигаций серии 01, облигаций 
серии 02, облигаций серии 03 
 
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, сроки возврата средств. 
 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 
36). 
До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент 
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для 
приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 
составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций.  
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Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно 
информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети «Интернет» (http://www.bn-
rb.ru/). 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  
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 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления.  
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 
в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 
соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие 
выплаты: 
 
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 

 
10.1 Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг (руб.): 204 792 440 (Двести четыре миллиона семьсот девяносто две 
тысячи четыреста сорок) 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
 
Обыкновенные акции:  
общая номинальная стоимость (руб.): 170 169 754 (Сто семьдесят миллионнов сто шестьдесят  
девять тысяч семьсот пятьдесят четыре)  
доля в уставном капитале, %: 83,093768  
 
Привилегированные акции: 
общая номинальная стоимость (руб.): 34 622 686 
доля в уставном капитале, %: 16,906232 
 
Акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций эмитента. Акции Эмитента за пределами Российской 
Федерации не обращаются.  
 
10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 
За последние 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта размер уставного капитала Эмитента не изменялся и составлял 204 792 440 
(Двести четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи четыреста сорок)  рублей. 
 
10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
 
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой 
прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Наименование фонда: Резервный фонд. 
 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 
В соответствии с положениями Устава Общества, в  Обществе создается резервный фонд в 
размере 15 процентов от его уставного капитала. Обязательные отчисления в резервный 
фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до 
достижения указанного размера резервного фонда. 
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 
облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть 
использован для иных целей. 
Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования 
работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций 
Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения среди работников 
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Общества. 
Общество имеет право создавать и другие фонды. Размеры и порядок формирования фондов 
(за исключением резервного), а также порядок их использования определяются Положением 
о фондах, утверждаемым Советом директоров Общества.  
 

 

Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2004 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный 
период тыс. 

руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованны
х в отчётном 
периоде, тыс. 

руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда в тыс. руб. 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Резервный 
фонд 30 719 15 0 0 Не 

использован 
 

Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2005 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный 

период, тыс. 
руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованны
х в отчётном 
периоде, тыс. 

руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда в тыс. руб. 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Резервный 
фонд 30 719 15 0 0 Не 

использован 
 

Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2006 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный 

период, тыс. 
руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованны
х в отчётном 
периоде, тыс. 

руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда в тыс. руб. 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Резервный 
фонд 30 719 15 0 0 Не 

использован 
 

Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2007 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный  

период, тыс. 
руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованны
х в отчётном 
периоде, тыс. 

руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда в тыс. руб. 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Резервный 
фонд 30 719 

 
15 0 0 Не 

использован 
 

Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2008 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный  

период, тыс. 
руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованны
х в отчётном 
периоде, тыс. 

руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда в тыс. руб. 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Резервный 
фонд 30 719 15 0 0 Не 

использован 
 
Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли. 
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Другие фонды Эмитентом не создавались, отчисления не производились, денежные средства 
не использовались. 
 
10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
 
Наименование высшего органа управления эмитента:  В соответствии с пунктом 14.1.  Устава 
Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 14.18. Устава Общества Сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (пункт 2 статьи 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах») или если предлагаемая повестка дня 
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в 
форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров 
общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, 
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 

В соответствии с пунктом 14.19. Устава Общества в сроки, указанные в пункте 14.18 
Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в 
газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском 
языке). 

В соответствии с пунктом 14.20. Устава Общества сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров должно отвечать требованиям  пункта 2 статьи 52 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание 
(заседания)  высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 
 

В соответствии с пунктом 14.33. Устава Общества внеочередное Общее собрание 
акционеров проводится (созывается) по решению Совета директоров Общества на основании 
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в сроки и порядке, 
установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и 
внутренними документами Общества.  

В соответствии с пунктом 14.34. Устава Общества в течение 5 (пяти) дней с даты 
предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров 
Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. 

В соответствии с пунктом 14.35. Устава Общества  решение Совета директоров 
Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может 
быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 
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Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

В соответствии с пунктом 14.36. Устава Общества внеочередное Общее собрание 
акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования 
Обществом. 

В соответствии с пунктом 14.37. Устава Общества в случаях, когда в соответствии 
со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров 
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 
такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
принятия решения о его проведении Советом директоров. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое 
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия 
решения о его проведении Советом директоров. 

В соответствии с пунктом 14.38. Устава Общества в случае, если в течение срока, 
установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, Советом 
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание 
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом 
органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают 
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров 
Общества.  

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут 
быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
В соответствии с пунктом 14.2. Устава Общества, общество ежегодно, не ранее чем через 
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, обязано 
проводить годовое Общее собрание акционеров. 
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений в соответствии с уставом: 
 

В соответствии с пунктом 14.23. Устава Общества, акционеры (акционер), 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций 
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
определенный в Уставе Общества. Количественный состав Совета директоров Общества 
определяется Уставом Общества, и изменение количественного состава Совета директоров 
Общества осуществляется путем внесения в установленном порядке соответствующих 
изменений в Устав Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после 
окончания финансового года. 
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В соответствии с пунктом 14.24. Устава Общества, в случае если предлагаемая 
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не 
может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе 
Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 14.25. Устава Общества, предложения о внесении вопросов 
в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в 
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером). 

В соответствии с пунктом 14.26. Устава Общества, предложение о внесении вопросов 
в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого 
предлагаемого вопроса, может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 
вопросу. 

В соответствии с пунктом 14.27. Устава Общества, предложение о выдвижении 
кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия 
и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а 
также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами 
Общества. 

В соответствии с пунктом 14.28. Устава Общества, совет директоров Общества 
обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в 
повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку 
дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.23 и 14.24 
Устава.  

В соответствии с пунктом 14.29. Устава Общества, вопрос, предложенный 
акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания 
акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган  Общества, за исключением случаев, 
если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.23 и 14.24 
Устава;  

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 14.23 и 
14.24 Устава количества голосующих акций Общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.25-
14.27 Устава; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 
Федерации. 

В соответствии с пунктом 14.30. Устава Общества, мотивированное решение Совета 
директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего 
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос 
или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. 

В соответствии с пунктом 14.31. Устава Общества, совет директоров Общества не 
вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку 
дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.  

В соответствии с пунктом 14.32. Устава Общества, помимо вопросов, предложенных 
акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае 
отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров 
Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или 
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кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
 

В соответствии с пунктом 14.21. Устава Общества, к информации (материалам), 
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, 
относятся: 

- годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение 
аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение Ревизионной 
комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой 
бухгалтерской отчетности; 

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию 
Общества; 

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 
Общества в новой редакции; 

- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием 
акционеров; 

- проекты решений Общего собрания акционеров; 
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе 

по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по 
результатам финансового года 

- предложение по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам 
Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 

- предложение по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам 
Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 

В соответствии с пунктом 14.22. Устава Общества,  информация (материалы), 
предусмотренная пунктом 14.21 Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в 
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества и 
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания 
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом 
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования 
 

В соответствии с пунктом 14.56. Устава Общества,  по итогам голосования 
регистратор (держатель реестра акционеров), выполняющий функции счетной комиссии, 
составляет и подписывает протокол об итогах голосования. 

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия 
Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В соответствии с пунктом 14.57. Устава Общества,  протокол об итогах голосования 
подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 14.58. Устава Общества,  протокол Общего собрания 
акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров 
(после даты окончания приема Обществом бюллетеней при проведении Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования) в двух экземплярах. Оба экземпляра 
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подписываются Председателем и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе 
Общего собрания акционеров указываются: 

- место и время проведения Общего собрания акционеров; 
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих 

акций Общества; 
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем 

собрании акционеров; 
- Председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров; 
- повестка дня Общего собрания акционеров. 
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения 

выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, 
принятые Общим собранием акционеров. 

В соответствии с пунктом 14.59. Устава Общества,  после составления протокола об 
итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для 
голосования опечатываются регистратором (держателем реестра акционеров), 
выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение. 

В соответствии с пунктом 14.60. Устава Общества,  решения, принятые Общим 
собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании 
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после 
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 

В соответствии с пунктом 14.61. Устава Общества,  решения Общего собрания 
акционеров, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для органов 
управления, акционеров и работников (в том числе должностных лиц) Общества. 
 
10.1.5 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   
 
1. 
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«БашМунай» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «БашМунай» 
Место нахождения: 480057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Жандосова, 24, офис 45 
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-
Геопроект» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башнефть-Геопроект» 
Место нахождения: 450006, г. Уфа, ул. Ленина,86/1 
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
3. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-
Геострой 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башнефть-Геострой» 
Место нахождения: 450095, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 62 
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 % 
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Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
4.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: 460553, Оренбургская обл., Оренбургский р-н,  с. Репино, ул. Центральная, 
17 
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
5. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ГК 
«Башкортостан» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК « Башкортостан» 
Место нахождения: 450000, г.Уфа, ул. Ленина, 25/29 
Доля эмитента в уставном капитале организации: 79,87 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
6.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Башнефтеразведка» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башнефтеразведка» 
Место нахождения: 450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, 44 
Доля эмитента в уставном капитале организации: 60 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доли отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доли отсутствует 
 
7. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Инман» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инман» 
Место нахождения: 453210 г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской нефти, 2 
Доля эмитента в уставном капитале организации: 54,91 % 
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих эмитенту: 54,91 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
8. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Башминерал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башминерал» 
Место нахождения: 450000, г. Уфа, ул. Айская, 46 
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
9.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  совместное  
предприятие «Баштекс» 
Сокращенное наименование: ООО СП «Баштекс» 
Место нахождения: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 40-б, к. 7-8 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
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10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Белкамнефть» 
Сокращенное наименование: ОАО «Белкамнефть» 
Место нахождения: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, 100. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 38,46 % 
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих эмитенту: 38,46 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зирган» 
Сокращенное наименование: ООО «Зирган» 
Место нахождения: 453203, г. Ишимбай, ул. Геологическая, 26 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Нефтяная судоходная 
Компания» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Нефтяная судоходная Компания» 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, 27 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 % 
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих эмитенту: 70 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 

 
13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная 
регистратура» 
Сокращенное наименование: ОАО  «Центральная регистратура» 
Место нахождения: 450029 , г. Уфа, ул.Ульяновых, 71/1  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11,39 % 
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих эмитенту: 11,39% 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Юмагузинское водохранилище» 
Сокращенное наименование: ООО «Юмагузинское водохранилище» 
Место нахождения: 450059, г. Уфа, ул. С.Халтурина, 28 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10,21 % 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
15. Полное фирменное наименование: Башкирское открытое акционерное общество  
энергетики и электрификации «Башкирэнерго» 
Сокращенное наименование: ОАО «Башкирэнерго» 
Место нахождения: 450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11,63 % 
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих эмитенту: 12,19% 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  доля отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: доля отсутствует 
 
10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
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предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в период с 
2004 по 2008  гг. Эмитент указанные сделки не совершал. 
 
10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год. 

 
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 
 
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
1.  
 
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 1 (Один) руб. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными) (шт.): 170 169 754 (Сто семьдесят миллионов сто 
шестьдесят девять тысяч семьсот пятдесят четыре)  штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 штук 
Количество объявленных акций: 4 985 400 000  (Четыре миллиарда девятьсот восемьдесят 
пять миллионов четыреста тысяч) штук 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 
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 штук 

 
Государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 1-01-00013-А от 07.04.2004 г. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с положениями Устава Общества,  
Каждая обыкновенная акция Общества  имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый  объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества  могут участвовать в Общем 
собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также 
имеют другие права и несут обязанности, предусмотренные для акционеров действующим 
законодательством и Уставом.  
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом 
размещенных обыкновенных акций Общества, имеет право обратиться в суд с иском к члену 
(членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении 
убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием). 
Голосующей акцией Общества является обыкновенная или привилегированная акция, 
предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса на Общем собрании акционеров при 
решении вопроса, поставленного на голосование. 
 
2. 
Категория акций, тип: привелигированные именные бездокументарные, типа «А» 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 1 (Один) руб. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными) (шт.): 34 622 686 (Тридцать четыре миллиона шестьсот 
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двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 штук 
Количество объявленных акций: 1 014 600 000 (Один миллиард четырнадцать миллионов 
шестьсот тысяч) штук 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 
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 штук 

 
Государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 2-01-00013-А от 07.04.2004 г. 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с положениями Устава Общества,  
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества: 
1) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 
2) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества; 
3) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, 
на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа "А". 
Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа "А" участвовать в Общем 
собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном размере; 
4) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о 
внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - 
владельцев привилегированных акций типа "А"; 
5) имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в 
получении: 
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после ее 
ликвидации. 
Голосующей акцией Общества является обыкновенная или привилегированная акция, 
предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса на Общем собрании акционеров при 
решении вопроса, поставленного на голосование. 
Голосующими акциями при решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, являются:  
- полностью оплаченные обыкновенные акции Общества, кроме акций, находящихся в 
распоряжении Общества; 
- привилегированные акции Общества типа «А», начиная с собрания, следующего за годовым 
общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа  «А». 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Размещение акций первого выпуска осуществлено в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета Республики Башкортостан от 9 августа 1993 года «Об особенностях 
приватизации нефтедобывающего комплекса Республики Башкортостан», Программой 
приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан 
на 1993 год, Указом Президента Республики Башкортостан от 31 октября 1994 года «О 
мерах по обеспечению технологического и экономического единства нефтедобывающего 
комплекса Республики Башкортостан» и Распоряжениями Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 6 декабря 1994 года N 1314-р и от 28 июля 1998 года № 656-р.  
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 
выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента 
по ценным бумагам которых не исполнены. 

 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Такие ценные бумаги отсутствуют. 

 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Такие ценные бумаги отсутствуют. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
 
Такие ценные бумаги отсутствуют. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
 
Эмитент ранее не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

  
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг. 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
 
Сведения о регистраторе:  
 
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество 
"Центральная регистратура" 
Место нахождения регистратора: Республика Башкортостан, 450029, город Уфа, ул. Ульяновых, 
71/1 
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: Республика Башкортостан, 
450000, город Уфа, а/я 1277 
 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных 
ценных бумаг: 
Номер лицензии: 10-000-1-00283 
Дата выдачи: 4.02.2003 
Срок действия: бессрочно 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное 
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фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев):  
Сведения в настоящем пункте проспекта ценных бумаг не приводятся, так как у Эмитента 
документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, 
отсутствуют. 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00; 
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. от 17.05.07г. 

№ 83-ФЗ); 
• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-
ФЗ (в ред. от 12.04.07г. № 51-ФЗ); 

• Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 
июля 1999 года N 160-ФЗ (в ред. от 03.06.06г. № 75-ФЗ); 

• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 
18.12.06 № 232-ФЗ); 

• Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 
86-ФЗ от 10.07.02 (в ред. 26.04.07г. №63-ФЗ); 

• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. (в ред. от 
05.02.07 № 13-ФЗ); 

• «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных 
операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций», 
утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П; 

• Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 
информации при осуществлении валютных операций, порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (в 
ред. Указание ЦБ РФ от 06.08.06 № 1713-У); 

• Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и 
возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций" – данный 
документ фактически утратил силу с 01.01.07, в связи с отменой требования о 
резервировании, установленного ст.16 Федерального закона от 10.12.03г. № 173-Фз; 

• Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части 
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (в ред. от 
29.03.06 № 1676-У); 

• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения 

• Иные законодательные акты. 
 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

 i. Юридические лица Физические лица 
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Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиден
ты 

Купонный 
доход  

20% (из которых: фед. бюджет 
– 2%; 
бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых: фед. бюджет 
– 2%; 
бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

 
 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим 
регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 

купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком. 
К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей Компании паевого инвестиционного фонда при продаже 
(погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об 
инвестиционных фондах; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг регистратора; 
налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке 
наследования; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК; 
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
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размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут 
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных 
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных 
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг 
определяется на дату осуществления этих расходов. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо 
по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей 
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к 
стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по 
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных 
средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица 
по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК. 
Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с 
даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных 
бумаг). 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
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Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
    1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
    2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
    3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 
(даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
    1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
    2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения 
такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) 
определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 



 357

организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
    1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
    2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
    3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
Акции 
 
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
 
Наименование 
показателя 

Отчетный период 
 
 

2004 г. 

 
 

2005 г. 

 
 

2006 г. 

 
 

2007 г. 

 
 

9 мес. 2008 г. 

 
 

2008 г. 
Размер 
дивидендов, 
начисленных на 
одну акцию (руб.): 

0,25 1,14 25,80 16,31 34,18 14,64 

Общий размер 
дивидендов, 
начисленных на 
акцию данной 
категории (типа) 
(руб.): 

42 542 
438,5 

193 993 
519,56 

4 390 379 
653,2 

2 775 468 
687,74 

5 816 402 
191,72 

2 491 285 
198,56 

Наименование 
органа управления 
эмитента, 
принявшего 
решение 
(объявившего) о 
выплате 
дивидендов по 
акциям эмитента: 

общее собрание акционеров 

Дата проведения 26.04.2005  29.12.2006 10.09.2007 30.12.2008 г., 30.06.2009 
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собрания 
(заседания) органа 
управления 
эмитента, на 
котором принято 
решение о 
выплате 
(объявлении) 
дивидендов, дата 
и номер протокола 
собрания 
(заседания) органа 
управления 
эмитента, на 
котором принято 
решение о 
выплате 
(объявлении) 
дивидендов: 

г., 
Протокол 
№11 от 

26.04.2005 
г. 

27.04.2006 
г., 

Протокол 
№12 от 

27.04.2006 
г. 

г., 
Протокол 
№13 от 

29.12.2006 
г. 

г., 
Протокол 
№15 от 

10.09.2007 
г. 

протокол 
№17 от 
30.12.2008 г. 

г., 
протокол 
№18 от 

30.06.2009 
г. 

Срок, отведенный 
для выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям эмитента: 

31.12.2005 
г. 

31.12.2006 
г. 

31.03.2007 
г. 

31.12.2007 
г. 30.06.2009 г. 31.12.2009 

г. 

Форма и иные 
условия выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям эмитента: 

денежные средства в валюте Российской Федерации 

Отчетный период 
за который 
выплачиваются 
объявленные 
дивиденды по 
акциям эмитента 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

по 
результатам 

9 месяцев 
2008 г. 

2008 г. 

Общий размер 
дивидендов, 
фактически 
выплаченных по 
акциям данной 
категории (типа) 
(руб.): 

42 542 
438,5 

193 993 
519,56 

4 390 379 
653,2 

2 775 468 
687,74 

5 816 402 
191,72 0* 

 
* Срок выплаты дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциями 
Эмитента еще не наступил (31.12.2009 г.) 
 
Категория акций: привелигированные именные бездокументарные, типа «А» 
 
Наименование 
показателя 

Отчетный период 
 
 

2004 г. 

 
 

2005 г. 

 
 

2006 г. 

 
 

2007 г. 

 
 

9 мес. 2008 г. 

2008 г. 

Размер 
дивидендов, 
начисленных на 
одну акцию 

1,25   5,67   25,80   16,31   34,18   14,64   
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(руб.): 
Общий размер 
дивидендов, 
начисленных на 
акцию данной 
категории 
(типа) (руб.): 

43 278 
357,5 

196 310 
629,62 

893 265 
298,8 

564 696 
008,66 1 183 403 407,48 506 876 

123,04 

Наименование 
органа 
управления 
эмитента, 
принявшего 
решение 
(объявившего) 
о выплате 
дивидендов по 
акциям 
эмитента: 

общее собрание акционеров 

Дата 
проведения 
собрания 
(заседания) 
органа 
управления 
эмитента, на 
котором 
принято 
решение о 
выплате 
(объявлении) 
дивидендов, 
дата и номер 
протокола 
собрания 
(заседания) 
органа 
управления 
эмитента, на 
котором 
принято 
решение о 
выплате 
(объявлении) 
дивидендов: 

 
 
 

26.04.2005 
г., 

Протокол 
№11 от 

26.04.2005 
г. 

 
 
 

27.04.2006 
г., 

Протокол 
№12 от 

27.04.2006 
г. 

 
 
 

29.12.2006 
г., 

Протокол 
№13 от 

29.12.2006 
г. 

 
 
 

10.09.2007 
г., 

Протокол 
№15 от 

10.09.2007 
г. 

30.12.2008 г., 
Протокол №17 
от 30.12.2008 г. 

 
 
 

30.06.2009 
г., 

Протокол 
№18 от 

30.06.2009 
г. 

Срок, 
отведенный для 
выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям 
эмитента: 

31.12.2005 
г. 

31.12.2006 
г. 

31.03.2007 
г. 

31.12.2007 
г. 30.06.2009 г. 31.12.2009 

г. 

Форма и иные 
условия 
выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям 

денежные средства в валюте Российской Федерации  
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эмитента: 
Отчетный 
период за 
который 
выплачиваются 
объявленные 
дивиденды по 
акциям 
эмитента 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 9 месяцев 2008 
г. 2008 г. 

Общий размер 
дивидендов, 
фактически 
выплаченных 
по акциям 
данной 
категории 
(типа) (руб.): 

43 278 
357,5 

196 310 
629,62   

893 265 
298,8 

564 696 
008,66 1 183 403 407,48 0* 

 
* Срок выплаты дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциями 
Эмитента еще не наступил (31.12.2009 г.) 
 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному желанию: отсутствуют 

 
Сведения о доходах по облигациям эмитента: 
Эмитент не осуществлял ранее выпусков облигаций. 
 
10.10. Иные сведения 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 
предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами, отсутствуют. 
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Приложение № 1 Сертификат облигаций серии 01 
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Образец         Лицевая сторона 
 

Открытое акционерное общество  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

 
Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45. 

Контактный телефон: + 7 (347)  260-66-90 
Почтовый адрес эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45. 

 
СЕРТИФИКАТ 

 
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением, серии 01 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: _______________ 
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: __________________ 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Настоящий сертификат удостоверяет право на 15 000 000 (Пятнадцать  миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. Настоящий сертификат 
оформлен на все облигации выпуска. 
 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____________ от _____________, 
составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцатьмиллиардов) рублей. 
Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 
 

Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 

(далее – «Депозитарий» или «НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 

 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

 
Дата “__”____________ 200_ года  
  

 
 
__________________  
М.П.  

Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
 
Дата “__” ____________200_ года 

 
 
_________________  
 

 
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Геонефть» 
Директор 
 
Дата “__” ____________200_ года  
 

  
_________________  
М.П. 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 01. 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев далее по тексту именуются совокупно 
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
2. Форма ценных бумаг: 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: № 177-03431-000100  
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Дата выдачи: 4.12.2000 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 
централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» 
и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача 
отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе 
требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций 
обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами 
по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед 
владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением 
регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной 
деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними 
документами НДЦ и Депозитариев. 
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в 
депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, 
предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае 
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или 
номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных 
бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента 
(депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту 
(депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами 
клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента 
(депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения 
таких записей. 
 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 
предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход 
прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными 
правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с 
момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи 
по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
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4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска: 
 
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
 
Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Акционерная 
нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «Эмитент» или «Общество»): 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
Облигации. 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 
 
1) Нарушение Эмитентом или его дочерними или зависимыми обществами платежных обязательств по финансовой 
задолженности перед другими лицами, превышающую [10 (Десять)] процентов балансовой стоимости активов на последнюю 
отчетную дату;  
2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному 
погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии 
Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием 
листинга «В»). 
 
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 30 (Тридцать) дней с 
момента реализации одного из вышеперечисленных событий. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший 
Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 
имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Геонефть» (далее – «Поручитель»), 
предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска. 
 
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, 
дом 17. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 460553, Оренбургская 
область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, дом 17. 
 
Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 
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Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения 
или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и 
на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 
 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один 
из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от 
Эмитента.  
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2 Срок размещения ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций в газете «Республика Башкортостан».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый)  по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на 
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При 
этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 
Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила 
Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный 
период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным 
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов 
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конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-продажи, сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 
Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях. Порядок и 
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 

клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел 
бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до 
двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской 
кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
(далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата 
Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-
000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по 
первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и 
время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с 
минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, 
поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
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адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций 
в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В 
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке 
раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники 
торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку 
на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных 
бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется 
Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на 
приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой 
заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, 
определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем 
выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и 
время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по 
его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 
количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях. Порядок и 
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
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(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 
клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел 
бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее 
даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты 
раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
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Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке 
установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг 
оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является 
следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе 
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума 
Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска 
Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного 
займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций, если 
указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, если эмиссия Облигаций 
осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - совместно именуемые Андеррайтеры, по 
отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или 
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Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций  в 
дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее 
по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,35% (Ноль целых 
тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 100 000 (Сто тысяч) 
рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг, не 
превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения 
количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договорами 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении 
Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на 
покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того 
же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
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результатов размещения ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует право на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не являющееся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской 
Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов 
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже 
(далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей 
Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых 
владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 
 Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. 

 
Заключение договоров, направленных на отчуждение облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства". 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
 
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по 
следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.  
 
Форма оплаты: безналичная. 
Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Реквизиты счетов в РП ММВБ, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
 
Кредитная организация: 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения и о назначенном 
Андеррайтере. 
 
Иные условия и порядок оплаты облигаций. 
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении 
производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 
денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ 
на счет Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный 
договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.  
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также 
порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его 
несостоявшимся: 
 
Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 
 
9.1. Форма погашения облигаций: 
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 
 
Дата погашения облигаций: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения 
номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет:  
 
Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.  
ИНН: 7703394070   
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 г. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения таких 
назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru/. При этом публикация в 
сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
и/или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже.  
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения 
по Облигациям. 
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до Даты 
погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен 
на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей погашения номинальной стоимости Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи 
Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов 
торгов. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для 
физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность 
реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится 
на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за 
задержку в платежах по Облигациям.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в 
порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, 
указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом Эмитента.  
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

 
1 купон: процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 
 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и 
условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 
 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания первого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
2 купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания второго 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
3 купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания третьего 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
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математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

4 купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
выпуска является 546-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания четвертого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
5 купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания пятого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
6 купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания шестого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
7 купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания седьмого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
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Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
8 купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания восьмого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
9 купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания девятого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
10 купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания десятого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.;
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
11 купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
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настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала одиннадцатого 
купонного периода является 
1 820-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
одиннадцатого купонного 
периода является 2 002-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11* Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
12 купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала двенадцатого 
купонного периода является 
2 002-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
двенадцатого купонного 
периода является 2 184-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12* Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
13 купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала тринадцатого 
купонного периода является 
2 184-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
тринадцатого купонного 
периода является 2 366-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13* Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
14 купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала четырнадцатого 
купонного периода является 
2 366-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
четырнадцатого купонного 
периода является 2 548-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле:
К14 = C14* Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода;
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T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о 
размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если 
иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону (j=2,..,14). В случае если такое решение принято, 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в 
течение последних 10 (Десяти) календарных дней j-го купонного периода (j<14) предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято такое решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их 
владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент 
имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных 
купонов.  
 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 10 (Десяти) календарных дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения. 
 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся 
неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  
 
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней 
до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором 
принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети "Интернет" –  http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 дней. 
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому 
и последующим купонам). 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 
до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 
правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев облигаций для 
выплаты купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1 Купон 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
Дата начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 182-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается на 182-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата 
доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или 
номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
(далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является 
депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
доходов по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций 
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уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель 
Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего 

документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые 
сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем 
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента. 
 

2. Купон:   
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается на 364-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:   
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Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций.  

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 546-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается на 546-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 728-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается на 728-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 910-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается на 910-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 092-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается на 
1 092-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1 092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 274-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается на 
1 274-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1 274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 456-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается на 
1 456-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1 456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 638-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается на 
1 638-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1 638-й день с 
Даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 820-й 
день с Даты начала 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается на 
1 820-й день с Даты 
начала размещения 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  
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размещения 
Облигаций. 

размещения Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 1 820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 002-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается на 
2 002-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2 002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 184-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается на 
2 184-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2 184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 366-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается на 
2 366-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2 366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 548-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
четырнадцатому 
купону выплачивается 
на 2 548-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
 
В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом 
ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
 
1) нарушение Эмитентом или его дочерними или зависимыми обществами платежных обязательств по финансовой 
задолженности перед другими лицами, превышающую 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю 
отчетную дату;  
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2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному 
погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии 
Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием 
листинга «В»). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 
Проспекта ценных бумаг, на следующий день после реализации любого из вышеуказанных событий. 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов 
(московского времени) в течение 20 (двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Погашение Облигаций осуществляется в дату, наступающую через 30 (тридцать) дней с момента реализации одного из 
вышеперечисленных событий.  
 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее – «Платежный 
агент», функции которого выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на 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 
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному 
погашению, и что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:  
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, 
в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Облигаций с приложением следующих документов: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования 
ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные 
данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  
 
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

код иностранной организации (КИО);  
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они 
удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, 
установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней 
с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться 
с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном 
погашении и/или необходимые документы соответсвуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с 
указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 
Порядок списания Облигаций из раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, и зачисления их на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных 
облигаций, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу 
владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных 
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению, и направления уведомления об исполнении данных 
обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не 
могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.9.  Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в 
порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельцев Облигаций, перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, 
согласно указанным реквизитам. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
 
Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) дней на странице в сети Интернет 
– http://www.bn-rb.ru/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к 
досрочному погашению, следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.  
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
 
Платежный агент обязуется: 
4. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - 
для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), а также при досрочном 
погашении в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
5. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 
6. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, 
если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об 
указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/ 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет.  
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям: 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам 
Облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму 
выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора 
займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (тридцати) дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим 
дефолтом. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения 
Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, Эмитент в соответствии со статьей 809 
Гражданского кодекса Российской Федерации обязан уплатить владельцу Облигаций накопленный купонный доход (НКД) за 
период такой просрочки, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 
10.10. Проспекта ценных бумаг, с Даты погашения Облигаций до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения 
Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, на стоимость погашения по Облигациям в 
соответствии с пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты, в порядке и 
размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Даты погашения Облигаций 
до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям независимо от уплаты НКД. 
 
Порядок обращения с требованием к эмитенту и поручителю. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные 
ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с Претензией, содержащей 
требование выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону. 
 
Претензия должна быть совершена в письменной форме, поименована «Претензия» и подписана владельцем Облигации, 
уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, 
указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу 
Эмитента.  
 
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) дней с даты получения Претензии. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (семь) дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также в случае 
просрочки более чем на 30 (тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) 
любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные 
ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 
обратиться к Поручителю, указанному в пункте 12. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, с 
требованием выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, установленных 
в пункте 12. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией 
либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному 
адресу, либо отказа Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в 
том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика.  
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей 
Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Эмитенту и/или Поручителю составляет 3 (три) года 
(статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком 
исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический 
дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Облигаций, в виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг», в котором должна содержаться следующая информация которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети  Интернет – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 (двух) дней; 
 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет.  
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами 
Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе 
срок подачи заявлений на такое приобретение: 
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
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последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - «Период 
предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 
п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в 
установленный срок. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. i - номер купонного периода, в котором 
купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований 
законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Агент»). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 
для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В этом случае информация о назначенном 
Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в 
сообщениях, публикуемых в соответствии с п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не 
является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций Участником торгов, совершает два действия:  
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления и заканчивающийся в 
последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже 
(далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено 
Агенту по факсу: (495) 663-80-50 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть 
составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН 
владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому 
акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
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________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов 
заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения. 

____________________________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  

 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный 
срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление 
считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о 
вручении оригинала Уведомления адресату, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в 
момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.  
  
б) После направления Уведомления Участник торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними 
документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых 
Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в 
Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.   
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора 
торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить 
через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с 
указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке 
направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца 
Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые 
Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия 
«поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
через Организатора торговли). 
 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные 
Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации).  
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по требованию 
их владельцев осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев. 
 
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте. 
Указанная информация публикуется: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств; 
• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) – не позднее 2 (двух) дней с даты окончания срока исполнения 

обязательств. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения. 
 
Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.  
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 
Облигаций, опубликованными в соответствии с указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока 
приобретения Облигаций. 
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Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно 
содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
 дата приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента); 
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом, действующим по поручению и за 
счет Эмитента. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не 
является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
Участник торгов, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение cрока принятия 
владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции 
Агентом; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального 

держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения 

Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН 
владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому 
акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов 
заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения. 

___________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное 
получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 
 
В случае принятия предложений Эмитентом о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем 
указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с 
Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами 
Клиринговой организации.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени Участник торгов, 
направляет в системе торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в 
Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью 
уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по поручению 
Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами 
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Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующими по поручению и за счет 
владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками 
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в 
момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества 
Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, 
действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в 
момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо 
Эмитента в Депозитарии. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в Депозитарии и в 
последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 
или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 
должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять 
безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 
публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций) 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Стандартами: 
  
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 
октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент 
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
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актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
 
а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 
в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО 
«Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее и ранее по тексту – «лента новостей»  
- не позднее 1 (одного) дня; 
-  на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете «Республика Башкортостан»- не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".  
 
г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет - 
http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.  
 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 
  
д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - 
http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 
текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.bn-rb.ru с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения 
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным 
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования.  
 
е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения 
Облигаций. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном 
порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети “Интернет” http://www.bn-rb.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о существенном факте публикуется в 
следующие сроки с даты возникновения существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения) Облигаций, 
считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг. 
 
з) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций 
путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
 
В случае если Эмитент намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
 
• о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
• об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru - не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
и) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной 
ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
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облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах 
следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала 
размещения Облигаций.  
 
к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по 
первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным 
органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг 
Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет (http://www.bn-rb.ru)- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 
с даты его опубликования в сети Интернет  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому 
и последующим купонам). 
 
л) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 
 
м) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты 
опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или 
дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
н) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте 
публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 
с даты его опубликования в сети Интернет  
 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций считается дата, в 
которую завершается размещение ценных бумаг. 
 
о) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.bn-
rb.ru в сети «Интернет». 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев.  
 
2. Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных 
бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. о)1. 
Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие 
сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети "Интернет" – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 
эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты представления 
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.bn-rb.ru в течение не менее 6 месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 В случае, если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными 
способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 
следующему адресу: 
 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 
дней с даты предъявления требования.  
 
п) Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях 
публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - после опубликования в ленте новостей. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт 
и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причина неисполнения обязательств; 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
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с) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону (j=2,..,14). В случае если такое решение принято, 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в 
течение последних 10 (Десяти) календарных дней j-го купонного периода (j<14) предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято 
такое решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
т) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

облигаций; 
• количество приобретаемых облигаций; 
• срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого 
Агента. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет 
составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
у) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами 
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных 
Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
 
Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 
 
ф) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, 
в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о 
раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных 
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения о раскрытии информации, путем 
помещения их копий по следующему адресу: 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, 
публикуемого эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных 
решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг эмитента и 
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иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 
более 7 (Семь) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, 
указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.bn-rb.ru 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных 
для таких документов сроков хранения. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
 
х) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и 
связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления 
факта:  
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска Облигаций, размещаемых 
путем открытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в 
периодическом печатном издании с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
 в газете «Республика Башкортостан» – не позднее 10 дней.  
 
ч) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, начиная с квартала, в течение 
которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru). 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети “Интернет” в течение не менее 3 
(трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в 
ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
ц) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация 
или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ш) Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) дней на странице в сети 
«Интернет» – http://www.bn-rb.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 
Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельцев, следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
• дату возникновения события; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 

Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
щ) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
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12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
 
Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, 
дом 17. 
Почтовый адрес: 453215,РБ,г.Ишимбай, ул.Геологическая,26 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5638023400 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035615376620 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 05.05.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: Межрайонная 
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №18 по Оренбургской области 
Тел.: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Факс: + 7 (34794) 2-70-35   
Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Геонефть» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его 
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 
Способ обеспечения: Поручительство 
Размер предоставляемого обеспечения: Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента, 
ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
российских рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
  
Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не 
исполненных эмитентом:  
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются 
предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 
 
ОФЕРТА: 
 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, 
любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая Компания 
«Башнефть» с обеспечением. 
 
1. Термины и определения 
1.1.    «Посредник при размещении» - Андеррайтер 
1.2. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария 
Облигаций. 
1.3. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 01, в общем количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей 
Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере совокупной номинальной стоимости Облигаций 
15 000 000 000  (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.2. настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.2. настоящей Оферты. 
1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 
3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.  
1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 
1.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета 
директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», принятым 28 сентября 2009 года, 
Протокол №9 от 01 октября  2009 года 
1.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», зарегистрированное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1020202555240, и расположенное по адресу: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45. 
 
2. Условия акцепта Оферты 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем 
о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя 
и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с 
соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций 
возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, 
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определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, 
заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на 
условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору 
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, 
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной 
кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной 
организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их 
номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае 
недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю 
в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  
3.1.2. Сумма произведенных Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежей, недостаточная для полного удовлетворения 
всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за 
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих 
случаях: 
3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход владельцам Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 
3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций. 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом 
Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного 
Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных 
Обязательств.  
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств 
и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие 
условиям Оферты. 
3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:  
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, 
если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных 
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем 
Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) 
владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), при 
предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, 
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ; 
 реквизиты его банковского счета в расчетной кредитной организации (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет (при 
предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций реквизиты банковского счета указываются по 
правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам)); объем 
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование; 
3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования); 
3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в 
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ по состоянию на дату предоставления Требования об 
исполнении обязательств, случае предъявления Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций и на Дату 
составления Перечня владельцев Облигаций для целей выплаты купонного дохода, в случае предъявления Требования об исполнении 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям.  
3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или 
экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.  
3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование. 
3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с 
даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляют о принятом решении владельца Облигаций или 
номинального держателя, направившего Требование.  
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций 
со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для 
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем 
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по 
денежным средствам.  
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После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной 
для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 
номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную 
кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя 
Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 
 
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения Облигаций, Поручитель не позднее 10 
(десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями настоящей 
Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.  
Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 
Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по 
надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя 
Облигаций.  
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении 
Требования подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в 
соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в 
полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении 
других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, 
регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым 
законодательством Российской Федерации.  
5.4. Настоящая Оферта составлена в 3 (трех) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у 
Эмитента, третий передается в ФСФР России в составе Эмиссионных Документов. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
переданному в ФСФР России в составе Эмиссионных Документов. 
 
Директор                        _________________         О.Н. Малец 
 
Дата «___» __________ 200_ года                                                               М.П. 
 
Главный бухгалтер                 ___________________  Л.А. Сарычева 
 
Дата «___» __________ 200_ года  
 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих 
по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по 
установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное): 
Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.  
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 
такого обеспечения.  
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность.  
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с 
момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. 
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязан обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
  
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 



 400

обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед 
владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске 
ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. 
  
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
  
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 
от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их 
полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 
до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
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Приложение № 2 Сертификат облигаций серии 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 402

Образец         Лицевая сторона 
 

Открытое акционерное общество 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

 
Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45. 

Контактный телефон: + 7 (347)  260-66-90 
Почтовый адрес эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45. 

 
СЕРТИФИКАТ 

 
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением, серии 02 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: _______________ 
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: __________________ 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Настоящий сертификат удостоверяет право на 15 000 000 (Пятнадцать  миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. Настоящий сертификат 
оформлен на все облигации выпуска. 
 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____________ от _____________, 
составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 
Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 
 
Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 

(далее – «Депозитарий» или «НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 

 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

 
Дата “__”____________ 200_ года  
  

 
 
__________________  
М.П.  

Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
 
Дата “__” ____________200_ года 

 
 
_________________  
 

 
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Геонефть» 
Директор 
 
Дата “__” ____________200_ года  
 

  
_________________  
 
М.П. 

 
 
 
 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02. 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев далее по тексту именуются совокупно 
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
2. Форма ценных бумаг: 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: № 177-03431-000100  
Дата выдачи: 4.12.2000 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 
централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» 
и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача 
отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе 
требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций 
обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами 
по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед 
владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением 
регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной 
деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними 
документами НДЦ и Депозитариев. 
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в 
депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, 
предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае 
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или 
номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных 
бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента 
(депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту 
(депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами 
клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента 
(депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения 
таких записей. 
 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 
предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход 
прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными 
правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с 
момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи 
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по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска: 
 
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
 
Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Акционерная 
нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «Эмитент» или «Общество»): 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
Облигации. 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 
 
1) Нарушение Эмитентом или его дочерними или зависимыми обществами платежных обязательств по финансовой 
задолженности перед другими лицами, превышающую [10 (Десять)] процентов балансовой стоимости активов на последнюю 
отчетную дату;  
2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному 
погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии 
Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием 
листинга «В»). 
 
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 30 (Тридцать) дней с 
момента реализации одного из вышеперечисленных событий. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший 
Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 
имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Геонефть» (далее – «Поручитель»), 
предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска. 
 
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, 
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дом 17. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 460553, Оренбургская 
область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, дом 17. 
 
Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения 
или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и 
на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 
 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один 
из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от 
Эмитента.  
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2 Срок размещения ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций в газете «Республика Башкортостан».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый)  по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на 
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При 
этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 
Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила 
Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный 
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период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным 
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-продажи, сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 
Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях. Порядок и 
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 

клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел 
бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до 
двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской 
кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
(далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата 
Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-
000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по 
первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и 
время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
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порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с 
минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, 
поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций 
в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В 
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке 
раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники 
торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку 
на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных 
бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется 
Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на 
приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой 
заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, 
определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем 
выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и 
время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по 
его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 
количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
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количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях. Порядок и 
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 
клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел 
бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее 
даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты 
раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке 
установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг 
оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является 
следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе 
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума 
Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска 
Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного 
займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций, если 
указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
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• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, если эмиссия Облигаций 
осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - совместно именуемые Андеррайтеры, по 
отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций  в 
дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее 
по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,35% (Ноль целых 
тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 100 000 (Сто тысяч) 
рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг, не 
превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения 
количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договорами 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении 
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Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на 
покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того 
же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует право на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не являющееся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской 
Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов 
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже 
(далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей 
Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых 
владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 
 Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. 

 
Заключение договоров, направленных на отчуждение облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства". 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
 
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по 
следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.  
 
Форма оплаты: безналичная. 
Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 
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Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Реквизиты счетов в РП ММВБ, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения и о назначенном 
Андеррайтере. 
 
Иные условия и порядок оплаты облигаций. 
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении 
производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 
денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ 
на счет Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный 
договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.  
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также 
порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его 
несостоявшимся: 
 
Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 
 
9.1. Форма погашения облигаций: 
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 
 
Дата погашения облигаций: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения 
номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет:  
 
Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.  
ИНН: 7703394070   
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 г. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения таких 
назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru/. При этом публикация в 
сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
и/или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
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задержку в платеже.  
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения 
по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до Даты 
погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен 
на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей погашения номинальной стоимости Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи 
Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов 
торгов. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для 
физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность 
реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится 
на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за 
задержку в платежах по Облигациям.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в 
порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, 
указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом Эмитента.  
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

 
1 купон: процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 
 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и 
условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 
 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания первого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
2 купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания второго 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
3 купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания третьего 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
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Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

4 купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
выпуска является 546-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания четвертого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
5 купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания пятого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
6 купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания шестого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
7 купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
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Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания седьмого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
8 купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания восьмого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
9 купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания девятого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.;
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
10 купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания десятого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле:
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.;
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
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при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
11 купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала одиннадцатого 
купонного периода является 
1 820-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
одиннадцатого купонного 
периода является 2 002-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11* Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
12 купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала двенадцатого 
купонного периода является 
2 002-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
двенадцатого купонного 
периода является 2 184-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12* Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
13 купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала тринадцатого 
купонного периода является 
2 184-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
тринадцатого купонного 
периода является 2 366-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13* Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
14 купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала четырнадцатого 
купонного периода является 

Датой окончания 
четырнадцатого купонного 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле:
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2 366-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

периода является 2 548-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

К14 = C14* Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода;
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о 
размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если 
иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону (j=2,..,14). В случае если такое решение принято, 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в 
течение последних 10 (Десяти) календарных дней j-го купонного периода (j<14) предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято такое решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их 
владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент 
имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных 
купонов.  
 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 10 (Десяти) календарных дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения. 
 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся 
неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  
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г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней 
до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором 
принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети "Интернет" –  http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому 
и последующим купонам). 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 
до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 
правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: 
 
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев облигаций для 
выплаты купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1 Купон 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
Дата начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 182-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается на 182-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата 
доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или 
номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
(далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является 
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депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
доходов по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций 
уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель 
Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего 

документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые 
сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем 
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента. 
 

2. Купон:   
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается на 364-

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
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является 182-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

этого купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:   
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций.  

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 546-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается на 546-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 728-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается на 728-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 910-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается на 910-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 092-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается на 
1 092-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1 092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 274-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается на 
1 274-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1 274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 456-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается на 
1 456-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1 456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 638-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается на 
1 638-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
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дохода по первому купону Облигаций. 
10. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1 638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 820-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается на 
1 820-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 1 820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 002-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается на 
2 002-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2 002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 184-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается на 
2 184-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2 184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 366-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается на 
2 366-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2 366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 548-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
четырнадцатому 
купону выплачивается 
на 2 548-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
 
В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом 
ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
 
1) нарушение Эмитентом или его дочерними или зависимыми обществами платежных обязательств по финансовой 
задолженности перед другими лицами, превышающую 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю 
отчетную дату;  
2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
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Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному 
погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии 
Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием 
листинга «В»). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 
Проспекта ценных бумаг, на следующий день после реализации любого из вышеуказанных событий. 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов 
(московского времени) в течение 20 (двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Погашение Облигаций осуществляется в дату, наступающую через 30 (тридцать) дней с момента реализации одного из 
вышеперечисленных событий.  
 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее – «Платежный 
агент», функции которого выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на 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 
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному 
погашению, и что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:  
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, 
в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Облигаций с приложением следующих документов: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования 
ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные 
данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  
 
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
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− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

код иностранной организации (КИО);  
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они 
удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, 
установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней 
с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться 
с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном 
погашении и/или необходимые документы соответсвуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с 
указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 
Порядок списания Облигаций из раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, и зачисления их на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных 
облигаций, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу 
владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных 
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению, и направления уведомления об исполнении данных 
обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не 
могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.9.  Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в 
порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельцев Облигаций, перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, 
согласно указанным реквизитам. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
 
Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) дней на странице в сети Интернет 
– http://www.bn-rb.ru/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к 
досрочному погашению, следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
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Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.  
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
 
Платежный агент обязуется: 
7. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - 
для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), а также при досрочном 
погашении в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
8. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 
9. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, 
если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об 
указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/ 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет.  
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям: 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам 
Облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму 
выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора 
займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (тридцати) дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим 
дефолтом. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения 
Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, Эмитент в соответствии со статьей 809 
Гражданского кодекса Российской Федерации обязан уплатить владельцу Облигаций накопленный купонный доход (НКД) за 
период такой просрочки, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 
10.10. Проспекта ценных бумаг, с Даты погашения Облигаций до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения 
Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, на стоимость погашения по Облигациям в 
соответствии с пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты, в порядке и 
размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Даты погашения Облигаций 
до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям независимо от уплаты НКД. 
 
Порядок обращения с требованием к эмитенту и поручителю. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные 
ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с Претензией, содержащей 
требование выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону. 
 
Претензия должна быть совершена в письменной форме, поименована «Претензия» и подписана владельцем Облигации, 
уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, 
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указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу 
Эмитента.  
 
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) дней с даты получения Претензии. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (семь) дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также в случае 
просрочки более чем на 30 (тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) 
любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные 
ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 
обратиться к Поручителю, указанному в пункте 12. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, с 
требованием выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, установленных 
в пункте 12. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией 
либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному 
адресу, либо отказа Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в 
том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика.  
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей 
Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Эмитенту и/или Поручителю составляет 3 (три) года 
(статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком 
исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический 
дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Облигаций, в виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг», в котором должна содержаться следующая информация которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети  Интернет – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 (двух) дней; 
 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет.  
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами 
Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе 
срок подачи заявлений на такое приобретение: 
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - «Период 



 427

предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 
п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в 
установленный срок. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. i - номер купонного периода, в котором 
купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований 
законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Агент»). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 
для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В этом случае информация о назначенном 
Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в 
сообщениях, публикуемых в соответствии с п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не 
является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций Участником торгов, совершает два действия:  
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления и заканчивающийся в 
последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже 
(далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено 
Агенту по факсу: (495) 663-80-50 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть 
составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН 
владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому 
акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов 



 428

заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения. 
____________________________________ 

Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  

 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный 
срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление 
считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о 
вручении оригинала Уведомления адресату, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в 
момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.  
  
б) После направления Уведомления Участник торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними 
документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых 
Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в 
Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.   
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора 
торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить 
через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с 
указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке 
направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца 
Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые 
Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия 
«поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
через Организатора торговли). 
 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные 
Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации).  
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по требованию 
их владельцев осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев. 
 
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте. 
Указанная информация публикуется: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств; 
• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) – не позднее 2 (двух) дней с даты окончания срока исполнения 

обязательств. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения. 
 
Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.  
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 
Облигаций, опубликованными в соответствии с указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока 
приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно 
содержать: 
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 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
 дата приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента); 
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом, действующим по поручению и за 
счет Эмитента. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не 
является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
Участник торгов, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение cрока принятия 
владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции 
Агентом; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального 

держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения 

Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН 
владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому 
акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов 
заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения. 

___________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное 
получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 
 
В случае принятия предложений Эмитентом о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем 
указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с 
Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами 
Клиринговой организации.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени Участник торгов, 
направляет в системе торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в 
Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью 
уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по поручению 
Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующими по поручению и за счет 
владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
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В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками 
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в 
момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества 
Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, 
действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в 
момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо 
Эмитента в Депозитарии. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в Депозитарии и в 
последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 
или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 
должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять 
безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 
публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций) 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Стандартами: 
  
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 
октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент 
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
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ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
 
а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 
в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО 
«Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее и ранее по тексту – «лента новостей»  
- не позднее 1 (одного) дня; 
-  на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
в газете «Республика Башкортостан» - не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".  
 
г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет - 
http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.  
 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 
  
д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - 
http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 
текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.bn-rb.ru с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения 
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным 
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
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предъявления требования.  
 
е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения 
Облигаций. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном 
порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети “Интернет” http://www.bn-rb.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о существенном факте публикуется в 
следующие сроки с даты возникновения существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения) Облигаций, 
считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг. 
 
з) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций 
путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
 
В случае если Эмитент намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
 
• о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
• об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru - не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
и) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной 
ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах 
следующим образом: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала 
размещения Облигаций.  
 
к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по 
первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным 
органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг 
Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет (http://www.bn-rb.ru)- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 
с даты его опубликования в сети Интернет  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому 
и последующим купонам). 
 
л) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 
 
м) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты 
опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или 
дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
н) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте 
публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
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ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 
с даты его опубликования в сети Интернет  
 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций считается дата, в 
которую завершается размещение ценных бумаг. 
 
о) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.bn-
rb.ru в сети «Интернет». 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев.  
 
2. Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных 
бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. о)1. 
Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие 
сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети "Интернет" – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 
эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты представления 
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.bn-rb.ru в течение не менее 6 месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 В случае, если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными 
способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 
следующему адресу: 
 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 
дней с даты предъявления требования.  
 
п) Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях 
публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - после опубликования в ленте новостей. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт 
и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причина неисполнения обязательств; 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
с) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону (j=2,..,14). В случае если такое решение принято, 
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в 
течение последних 10 (Десяти) календарных дней j-го купонного периода (j<14) предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято 
такое решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
т) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

облигаций; 
• количество приобретаемых облигаций; 
• срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого 
Агента. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет 
составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
у) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами 
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных 
Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 
 
ф) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, 
в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о 
раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных 
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения о раскрытии информации, путем 
помещения их копий по следующему адресу: 
1) Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, 
публикуемого эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных 
решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 
более 7 (Семь) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, 
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указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.bn-rb.ru 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных 
для таких документов сроков хранения. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
 
х) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и 
связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления 
факта:  
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска Облигаций, размещаемых 
путем открытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в 
периодическом печатном издании с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
 в газете «Республика Башкортостан» – не позднее 10 дней.  
 
ч) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, начиная с квартала, в течение 
которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru). 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети “Интернет” в течение не менее 3 
(трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в 
ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
ц) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация 
или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ш) Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) дней на странице в сети 
«Интернет» – http://www.bn-rb.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 
Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельцев, следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
• дату возникновения события; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 

Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
щ) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
 
12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
 
Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является: 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, 
дом 17. 
Почтовый адрес: 453215,РБ,г.Ишимбай, ул.Геологическая,26 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5638023400 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035615376620 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 05.05.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: Межрайонная 
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №18 по Оренбургской области 
Тел.: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Факс: + 7 (34794) 2-70-35   
Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Геонефть» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его 
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельностьУ Общества с ограниченной 
ответственностью «Геонефть» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 
Способ обеспечения: Поручительство 
Размер предоставляемого обеспечения: Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента, 
ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
российских рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
  
Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не 
исполненных эмитентом:  
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются 
предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 
 
ОФЕРТА: 
 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, 
любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая Компания 
«Башнефть» с обеспечением. 
 
1. Термины и определения 
1.1.    «Посредник при размещении» - Андеррайтер 
1.2. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария 
Облигаций. 
1.3. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 02, в общем количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей 
Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере совокупной номинальной стоимости Облигаций 
15 000 000 000  (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.2. настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.2. настоящей Оферты. 
1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 
3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.  
1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 
1.13. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета 
директоров Открытого акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", принятым 28 сентября 2009 года, 
Протокол №9 от 01 октября  2009 года  
1.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», зарегистрированное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1020202555240, и расположенное по адресу: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45. 
 
2. Условия акцепта Оферты 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем 
о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя 
и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с 
соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций 
возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, 
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определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, 
заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на 
условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору 
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, 
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной 
кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной 
организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их 
номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае 
недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю 
в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  
3.1.2. Сумма произведенных Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежей, недостаточная для полного удовлетворения 
всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за 
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих 
случаях: 
3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход владельцам Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 
3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций. 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом 
Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного 
Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных 
Обязательств.  
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств 
и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие 
условиям Оферты. 
3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:  
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, 
если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных 
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем 
Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) 
владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), при 
предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, 
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ; 
 реквизиты его банковского счета в расчетной кредитной организации (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет (при 
предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций реквизиты банковского счета указываются по 
правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам)); объем 
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование; 
3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования); 
3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в 
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ по состоянию на дату предоставления Требования об 
исполнении обязательств, случае предъявления Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций и на Дату 
составления Перечня владельцев Облигаций для целей выплаты купонного дохода, в случае предъявления Требования об исполнении 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям.  
3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или 
экспресс-почтой.  
3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.  
3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование. 
3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с 
даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляют о принятом решении владельца Облигаций или 
номинального держателя, направившего Требование.  
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций 
со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для 
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем 
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по 
денежным средствам.  
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После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной 
для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 
номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную 
кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя 
Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 
 
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения Облигаций, Поручитель не позднее 10 
(десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями настоящей 
Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.  
Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 
Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по 
надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя 
Облигаций.  
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении 
Требования подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в 
соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в 
полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении 
других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, 
регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым 
законодательством Российской Федерации.  
5.4. Настоящая Оферта составлена в 3 (трех) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у 
Эмитента, третий передается в ФСФР России в составе Эмиссионных Документов. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
переданному в ФСФР России в составе Эмиссионных Документов. 
 
Директор                                   _________________         О.Н. Малец 
 
Дата «___» __________ 200_ года                                                               М.П. 
 
Главный бухгалтер                 ___________________  Л.А. Сарычева 
 
Дата «___» __________ 200_ года  
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих 
по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по 
установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное): 
Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.  
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 
такого обеспечения.  
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность.  
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с 
момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. 
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязан обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
  
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
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Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть»  обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед 
владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске 
ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. 
  
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
  
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 
от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их 
полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 
до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
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Приложение № 3 Сертификат облигаций серии 03 
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Образец         Лицевая сторона 
 

Открытое акционерное общество  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

 
Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45. 

Контактный телефон: + 7 (347)  260-66-90 
Почтовый адрес эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45. 

 
СЕРТИФИКАТ 

 
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением, серии 03 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: _______________ 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: __________________ 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Настоящий сертификат удостоверяет право на 20 000 000 (Двадцать  миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Настоящий сертификат 
оформлен на все облигации выпуска. 
 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____________ от _____________, 
составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. 
Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 
 

Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
(далее – «Депозитарий» или «НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 

 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

 
Дата “__”____________ 200_ года  
  

 
 
__________________  
М.П.  

Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
 
Дата “__” ____________200_ года 

 
 
_________________  
 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Геонефть» 
Директор 
 
Дата “__” ____________200_ года  
 

  
_________________  
 
М.П. 

 

 

 

 

 

 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
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Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 03 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 03. 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев далее по тексту именуются совокупно 
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
2. Форма ценных бумаг: 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: № 177-03431-000100  
Дата выдачи: 4.12.2000 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 
централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» 
и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача 
отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе 
требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций 
обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами 
по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед 
владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением 
регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной 
деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними 
документами НДЦ и Депозитариев. 
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в 
депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, 
предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае 
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или 
номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных 
бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента 
(депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту 
(депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами 
клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента 
(депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в 
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Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения 
таких записей. 
 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 
предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход 
прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными 
правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с 
момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи 
по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска: 
 
20 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
 
Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Акционерная 
нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «Эмитент» или «Общество»): 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
Облигации. 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 
 
1) Нарушение Эмитентом или его дочерними или зависимыми обществами платежных обязательств по финансовой 
задолженности перед другими лицами, превышающую [10 (Десять)] процентов балансовой стоимости активов на последнюю 
отчетную дату;  
2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному 
погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии 
Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием 
листинга «В»). 
 
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 30 (Тридцать) дней с 
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момента реализации одного из вышеперечисленных событий. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший 
Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 
имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Геонефть» (далее – «Поручитель»), 
предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска. 
 
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, 
дом 17.Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 460553, 
Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, дом 17. 
 
Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения 
или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и 
на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 
 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один 
из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от 
Эмитента.  
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2 Срок размещения ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций в газете «Республика Башкортостан».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый)  по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на 
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При 
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этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 
Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила 
Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный 
период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным 
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-продажи, сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 
Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях. Порядок и 
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 

клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел 
бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до 
двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской 
кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
(далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата 
Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-
000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по 
первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и 
время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с 
минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, 
поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 
при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций 
в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В 
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке 
раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники 
торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку 
на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных 
бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется 
Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на 
приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой 
заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, 
определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем 
выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и 
время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
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приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по 
его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 
количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях. Порядок и 
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 
клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел 
бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и заканчивается не позднее 
даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
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облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты 
раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке 
установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг 
оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги  по  организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является 
следующий профессиональный участник рынка ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Сведения о Закрытом акционерном обществе «ВТБ Капитал» 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе 
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума 
Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 
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• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска 
Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигационного 
займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций, если 
указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, если эмиссия Облигаций 
осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.  
 
В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций. 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее - совместно именуемые Андеррайтеры, по 
отдельности - Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) или 
Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал". 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 
Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Тел.: (495) 663-47-14, 663-47-18, факс (495) 663-80-50 
 
Андеррайтер выпуска облигаций (Посредником при размещении) действует по поручению и за счет Эмитента.  
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Андеррайтеров. 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций  в 
дату начала размещения Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации облигационного займа (далее 
по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают: 
Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Соглашения, Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,35% (Ноль целых 
тридцать пять сотых процента), не включая НДС, от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 100 000 (Сто тысяч) 
рублей,  не включая НДС.  
 
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг, не 
превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения 
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количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договорами 
отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), Договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении 
Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на 
покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того 
же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг: 
 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует право на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не являющееся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской 
Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов 
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже 
(далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей 
Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых 
владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 
 Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. 

 
Заключение договоров, направленных на отчуждение облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства". 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
 
Облигации размещаются по цене: 1000 (Одна тысяча) руб. (100 % от номинальной стоимости) за одну Облигацию 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по 
следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom –Номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-ого купонного периода (в процентах годовых), 
T0 – дата начала размещения Облигаций. 
T – текущая дата 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
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промежутке от 5 до 9. 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.  
 
Форма оплаты: безналичная. 
Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Реквизиты счетов в РП ММВБ, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения и о назначенном 
Андеррайтере. 
 
Иные условия и порядок оплаты облигаций. 
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении 
производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 
денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ 
на счет Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный 
договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.  
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также 
порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его 
несостоявшимся: 
 
Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 
 
9.1. Форма погашения облигаций: 
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 
 
Дата погашения облигаций: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения 
номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет:  
 
Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.  
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ИНН: 7703394070   
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 г. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения таких 
назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru/. При этом публикация в 
сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
и/или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже.  
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения 
по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до Даты 
погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен 
на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей погашения номинальной стоимости Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи 
Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов 
торгов. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для 
физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность 
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реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится 
на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за 
задержку в платежах по Облигациям.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в 
порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, 
указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом Эмитента.  
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

 
1 купон: процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 
 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и 
условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 
 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания первого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
2 купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания второго 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
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математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
3 купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания третьего 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

4 купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
выпуска является 546-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания четвертого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
5 купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания пятого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
6 купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания шестого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
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Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
7 купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания седьмого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
8 купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания восьмого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
9 купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания девятого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
10 купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
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Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания десятого 
купонного периода является 
дата выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
11 купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала одиннадцатого 
купонного периода является 
1 820-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
одиннадцатого купонного 
периода является 2 002-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11* Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
12 купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала двенадцатого 
купонного периода является 
2 002-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
двенадцатого купонного 
периода является 2 184-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12* Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
13 купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала тринадцатого 
купонного периода является 
2 184-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
тринадцатого купонного 
периода является 2 366-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13* Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
14 купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
 

Датой начала четырнадцатого 
купонного периода является 
2 366-й день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
четырнадцатого купонного 
периода является 2 548-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле:
К14 = C14* Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода;
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9). 

 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о 
размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если 
иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону (j=2,..,14). В случае если такое решение принято, 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в 
течение последних 10 (Десяти) календарных дней j-го купонного периода (j<14) предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято такое решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их 
владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент 
имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных 
купонов.  
 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 10 (Десяти) календарных дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения. 
 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, 
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которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся 
неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  
 
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней 
до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором 
принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети "Интернет" –  http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому 
и последующим купонам). 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 
до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 
правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка владельцев облигаций для 
выплаты купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1 Купон 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
Дата начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 182-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается на 182-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата 
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доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или 
номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
(далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является 
депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
доходов по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций 
уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель 
Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего 

документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые 
сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем 
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента. 
 

2. Купон:   
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается на 364-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:   
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций.  

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 546-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается на 546-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 728-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается на 728-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона - 910-й день 
с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается на 910-
й день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 092-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается на 
1 092-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1 092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 274-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается на 
1 274-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1 274-й день с 
Даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 456-й 
день с Даты начала 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается на 
1 456-й день с Даты 
начала размещения 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  
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размещения 
Облигаций. 

размещения Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1 456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 638-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается на 
1 638-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1 638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 1 820-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается на 
1 820-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) 
дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 1 820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 002-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается на 
2 002-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2 002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 184-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается на 
2 184-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2 184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 366-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается на 
2 366-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2 366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона – 2 548-й 
день с Даты начала 
размещения Облигаций. 

Купонный доход по 
четырнадцатому 
купону выплачивается 
на 2 548-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
 
В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом 
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ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
 
1) нарушение Эмитентом или его дочерними или зависимыми обществами платежных обязательств по финансовой 
задолженности перед другими лицами, превышающую 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю 
отчетную дату;  
2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному 
погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии 
Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием 
листинга «В»). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 
Проспекта ценных бумаг, на следующий день после реализации любого из вышеуказанных событий. 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов 
(московского времени) в течение 20 (двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Погашение Облигаций осуществляется в дату, наступающую через 30 (тридцать) дней с момента реализации одного из 
вышеперечисленных событий.  
 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее – «Платежный 
агент», функции которого выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на 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 
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному 
погашению, и что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:  
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, 
в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Облигаций с приложением следующих документов: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования 
ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 
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- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные 
данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  
 
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

код иностранной организации (КИО);  
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они 
удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, 
установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней 
с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться 
с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном 
погашении и/или необходимые документы соответсвуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с 
указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 
Порядок списания Облигаций из раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, и зачисления их на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных 
облигаций, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу 
владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных 
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению, и направления уведомления об исполнении данных 
обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не 
могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.9.  Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в 
порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельцев Облигаций, перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, 
согласно указанным реквизитам. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
 
Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) дней на странице в сети Интернет 
– http://www.bn-rb.ru/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к 
досрочному погашению, следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.  
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
 
Платежный агент обязуется: 
10. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - 
для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), а также при досрочном 
погашении в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
11. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 
12. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, 
если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об 
указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/ 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет.  
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям: 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам 
Облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму 
выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора 
займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (тридцати) дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим 
дефолтом. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения 
Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, Эмитент в соответствии со статьей 809 
Гражданского кодекса Российской Федерации обязан уплатить владельцу Облигаций накопленный купонный доход (НКД) за 
период такой просрочки, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 
10.10. Проспекта ценных бумаг, с Даты погашения Облигаций до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения 
Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, на стоимость погашения по Облигациям в 
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соответствии с пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты, в порядке и 
размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Даты погашения Облигаций 
до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям независимо от уплаты НКД. 
 
Порядок обращения с требованием к эмитенту и поручителю. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные 
ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с Претензией, содержащей 
требование выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону. 
 
Претензия должна быть совершена в письменной форме, поименована «Претензия» и подписана владельцем Облигации, 
уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, 
указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу 
Эмитента.  
 
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) дней с даты получения Претензии. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (семь) дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также в случае 
просрочки более чем на 30 (тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) 
любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные 
ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 
обратиться к Поручителю, указанному в пункте 12. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, с 
требованием выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, установленных 
в пункте 12. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией 
либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному 
адресу, либо отказа Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в 
том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика.  
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей 
Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Эмитенту и/или Поручителю составляет 3 (три) года 
(статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком 
исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический 
дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Облигаций, в виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг», в котором должна содержаться следующая информация которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети  Интернет – http://www.bn-rb.ru/– не позднее 2 (двух) дней; 
 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет.  
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами 
Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе 
срок подачи заявлений на такое приобретение: 
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - «Период 
предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 
п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в 
установленный срок. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. i - номер купонного периода, в котором 
купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований 
законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Агент»). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 
для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В этом случае информация о назначенном 
Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в 
сообщениях, публикуемых в соответствии с п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не 
является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций Участником торгов, совершает два действия:  
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления и заканчивающийся в 
последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже 
(далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено 
Агенту по факсу: (495) 663-80-50 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  
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Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть 
составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН 
владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому 
акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов 
заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения. 

____________________________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  

 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный 
срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление 
считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о 
вручении оригинала Уведомления адресату, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в 
момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.  
  
б) После направления Уведомления Участник торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними 
документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых 
Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в 
Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.   
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора 
торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить 
через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с 
указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке 
направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца 
Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые 
Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия 
«поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
через Организатора торговли). 
 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные 
Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации).  
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по требованию 
их владельцев осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев. 
 
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте. 
Указанная информация публикуется: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств; 
• на странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru/) – не позднее 2 (двух) дней с даты окончания срока исполнения 

обязательств. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения. 
 
Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.  
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Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 
Облигаций, опубликованными в соответствии с указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока 
приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно 
содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
 дата приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента); 
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом, действующим по поручению и за 
счет Эмитента. 
 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не 
является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
 
Участник торгов, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение cрока принятия 
владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции 
Агентом; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального 

держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения 

Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН 
владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому 
акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов 
заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения. 

___________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное 
получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 
 
В случае принятия предложений Эмитентом о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем 
указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с 
Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами 
Клиринговой организации.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени Участник торгов, 
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направляет в системе торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в 
Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью 
уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по поручению 
Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующими по поручению и за счет 
владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками 
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в 
момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества 
Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, 
действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в 
момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо 
Эмитента в Депозитарии. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в Депозитарии и в 
последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 
или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 
должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять 
безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 
публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций) 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Стандартами: 
  
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 
октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент 
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
 
а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 
в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО 
«Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее и ранее по тексту – «лента новостей»  
- не позднее 1 (одного) дня; 
-  на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru/- не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
в газете «Республика Башкортостан» - не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".  
 
г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет - 
http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.  
 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 
  
д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - 
http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 
текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.bn-rb.ru с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения 
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
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федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным 
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования.  
 
е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения 
Облигаций. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном 
порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети “Интернет” http://www.bn-rb.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о существенном факте публикуется в 
следующие сроки с даты возникновения существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения) Облигаций, 
считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг. 
 
з) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций 
путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
 
В случае если Эмитент намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
 
• о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
• об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
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Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru - не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
и) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной 
ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах 
следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала 
размещения Облигаций.  
 
к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по 
первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным 
органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг 
Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет (http://www.bn-rb.ru)- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 
с даты его опубликования в сети Интернет  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому 
и последующим купонам). 
 
л) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 
 
м) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты 
опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или 
дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
н) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте 
публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 
с даты его опубликования в сети Интернет  
 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций считается дата, в 
которую завершается размещение ценных бумаг. 
 
о) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.bn-
rb.ru в сети «Интернет». 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев.  
 
2. Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных 
бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. о)1. 
Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие 
сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети "Интернет" – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 
эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.bn-rb.ru в срок не более 2 дней с даты представления 
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.bn-rb.ru в течение не менее 6 месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 В случае, если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными 
способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 
следующему адресу: 
 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 
дней с даты предъявления требования.  
 
п) Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях 
публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - после опубликования в ленте новостей. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
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Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт 
и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причина неисполнения обязательств; 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
с) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону (j=2,..,14). В случае если такое решение принято, 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в 
течение последних 10 (Десяти) календарных дней j-го купонного периода (j<14) предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято 
такое решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кроме того, в данном сообщении может указываться наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
т) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

облигаций; 
• количество приобретаемых облигаций; 
• срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого 
Агента. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет 
составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
у) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами 
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных 
Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.bn-rb.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия раскрытия информации 
 
ф) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, 
в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о 
раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных 
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения о раскрытии информации, путем 
помещения их копий по следующему адресу: 
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Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45 
Тел.: +7 (347) 260-66-90 
Факс: +7 (347) 260-79-26 
Сайт в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru 
 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, 
публикуемого эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных 
решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 
более 7 (Семь) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, 
указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.bn-rb.ru 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных 
для таких документов сроков хранения. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
 
х) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и 
связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления 
факта:  
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.bn-rb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска Облигаций, размещаемых 
путем открытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в 
периодическом печатном издании с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
 в газете «Республика Башкортостан» – не позднее 10 дней.  
 
ч) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, начиная с квартала, в течение 
которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» (http://www.bn-rb.ru). 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети “Интернет” в течение не менее 3 
(трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в 
ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
ц) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация 
или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ш) Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) дней на странице в сети 
«Интернет» – http://www.bn-rb.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 
Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельцев, следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
• дату возникновения события; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 

Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.bn-rb.ru – не позднее 2 дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
щ) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 



 477

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
 
12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
 
Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геонефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, 
дом 17. 
Почтовый адрес: 453215,РБ,г.Ишимбай, ул.Геологическая,26 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5638023400 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035615376620 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 05.05.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: Межрайонная 
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №18 по Оренбургской области 
Тел.: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Факс: + 7 (34794) 2-70-35   
Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Геонефть» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его 
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 
Способ обеспечения: Поручительство 
Размер предоставляемого обеспечения: Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента, 
ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 20 000 000 000 (Двадцать  миллиардов) 
российских рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
  
Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не 
исполненных эмитентом:  
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются 
предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 
 
ОФЕРТА: 
 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, 
любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая Компания 
«Башнефть» с обеспечением. 
 
1. Термины и определения 
1.1.    «Посредник при размещении» - Андеррайтер 
1.2. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария 
Облигаций. 
1.3. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 03, в общем количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть» 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей 
Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере совокупной номинальной стоимости Облигаций 
20 000 000 000  (Двадцать  миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.2. настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.2. настоящей Оферты. 
1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 
3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.  
1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 
1.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета 
директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», принятым 28 сентября 2009 года, 
Протокол №9 от 01 октября  2009 года 
1.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», зарегистрированное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1020202555240, и расположенное по адресу: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45. 
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2. Условия акцепта Оферты 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем 
о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя 
и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с 
соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций 
возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, 
определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, 
заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на 
условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору 
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, 
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной 
кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной 
организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их 
номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае 
недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю 
в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  
3.1.2. Сумма произведенных Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежей, недостаточная для полного удовлетворения 
всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за 
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих 
случаях: 
3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход владельцам Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 
3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций. 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом 
Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного 
Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных 
Обязательств.  
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств 
и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие 
условиям Оферты. 
3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:  
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, 
если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных 
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем 
Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) 
владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), при 
предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, 
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ; 
 реквизиты его банковского счета в расчетной кредитной организации (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет (при 
предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению Облигаций реквизиты банковского счета указываются по 
правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам)); объем 
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование; 
3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования); 
3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в 
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ по состоянию на дату предоставления Требования об 
исполнении обязательств, случае предъявления Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций и на Дату 
составления Перечня владельцев Облигаций для целей выплаты купонного дохода, в случае предъявления Требования об исполнении 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям.  
3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или 
экспресс-почтой.  
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3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.  
3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование. 
3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с 
даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляют о принятом решении владельца Облигаций или 
номинального держателя, направившего Требование.  
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций 
со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его 
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для 
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем 
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по 
денежным средствам.  
 
После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной 
для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 
номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную 
кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя 
Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 
 
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения Облигаций, Поручитель не позднее 10 
(десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями настоящей 
Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.  
Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 
Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по 
надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя 
Облигаций.  
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении 
Требования подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в 
соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в 
полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении 
других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, 
регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым 
законодательством Российской Федерации.  
5.4. Настоящая Оферта составлена в 3 (трех) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у 
Эмитента, третий передается в ФСФР России в составе Эмиссионных Документов. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
переданному в ФСФР России в составе Эмиссионных Документов. 
 
Директор                       _________________         О.Н. Малец 
 
Дата «___» __________ 200_ года                                                               М.П. 
 
Главный бухгалтер                 ___________________  Л.А. Сарычева 
 
Дата «___» __________ 200_ года  
 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих 
по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по 
установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное): 
Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.  
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 
такого обеспечения.  
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность.  
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Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с 
момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. 
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязан обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
  
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть»  обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед 
владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске 
ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. 
  
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
  
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 
от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их 
полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 
до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
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Приложение № 4 Сведения о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям  серии 01, серии 02 и серии 03 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Геонефть» 
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В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. Приложения 8 к «Положению о раскрытии 
информации поручителями эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР 
России N 06-117/ пз-н от 10.10.2006, в случае если исполнение обязательств по Облигациям 
обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами 
по законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются 
сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV, V, VI, VIII и X 
проспекта ценных бумаг. 
Ниже приводится указанная информация о поручителе по облигациям данного выпуска -  
Обществе с ограниченной ответственностью «Геонефть»  (далее по тексту данного 
приложения – «Поручитель», «Общество», «Компания»). 
 

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 
 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, 
показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг). 
 

Наименование показателя 
Отчётный период 

2004 2005 2006 2007 2008 30.06.2009

Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс. руб.  188 286 331 659 512 233 657 733 712 839 745 980 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 75,77 78,91 26,32 14,26 18,13 17,85 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и 
резервам, % 

75,76 26,44 15,62 13,52 17,18 17 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 36,92 166,90 230,98 215,32 219,83 58,39 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0 0 0 0 41,26 21,71 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 47,37 7,36 8,11 15,51 162,16 26,25 

Доля дивидендов в прибыли, %* - - - - - - 
Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 0 0 0 0 957 250  256 957 

Амортизация к объему выручки, % 5,82 4,23 5,82 7,2 6,7 16,35 
 
*Сведения о показателе «Доли дивидендов в чистой прибыли» Общества не приводятся, 
поскольку Поручитель не является акционерным обществом. 
 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 
года № 06-117/пз-н. 

 
Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического 
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анализа динамики приведенных показателей. 
 
На протяжении анализируемого периода, с 2004 по 2008 гг., а также за 6 месяцев 2009 г. 
значение показателя стоимости чистых активов общества непрерывно росло, за 5 
завершенных финансовых лет,  показатель увеличился в 3,7 раз (2008 г. по отношению к 2004 
г.). Значение указанного показателя за 6 месяцев 2009 г. достигло наибольшего значения за 
весь анализируемый период и составило 745 980 тыс. рублей. 
В период с 2004 по 2005 гг. значение показателя «отношения привлеченных средств к 
капиталу и резервам» имело тенденцию к увеличению (с 75,76%  до 78,91%), соответственно, 
что свидетельствовало о плавном возрастании долговой нагрузки Общества.   В 2006 г. 
произошло существенное снижение данного показателя – на 52,59%. Данный спад явился 
следствием погашения Обществом части долгосрочной кредиторской задолженности. На 
протяжении следующих отчетных периодов с 2007 по 2008 гг. колебания значений 
показателя были несущественными. За 6 месяцев 2009 г. значение показателя составило 
17,85%. 
Динамика показателя «отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам»  за период с  2004 по  2007 гг. имела тенденцию к снижению, что явилось 
следствием погашения Поручителем большей части краткосрочных долговых обязательств. 
В 2008 г. и за 1 полугодие 2009 г. значения показателя были практически идентичными 
17,18% и 17%, соответственно. 
Показатель  покрытия платежей по обслуживанию долгов, рассчитываемый как отношение 
суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений и суммы обязательств, 
подлежавших погашению в отчетном периоде, и процентов, подлежавших уплате в 
отчетном периоде на начало анализируемого периода составил 36,92%, в течение 2005-2007 
гг. стабильно возрастал и на конец 2008 г. составил 219,83%, что также свидетельствует о 
снижении долговой нагрузки Общества. За 6 месяцев 2009 г. значение показателя составило 
58,39% 
На протяжении 2004-2007 гг. просроченная задолженность у Поручителя отсутствовала,  в 
2008 показатель уровня просроченной задолженности достиг значения в 41,26%, что было 
вызвано падением цен на нефть. Падение цен привело к нехватке оборотных средств, 
необходимых для своевременного погашения кредиторской задолженности. Из-за 
необходимости исполнения условий договоров подряда по строительству скважин в ООО 
«Геонефть» сложилась ситуация, вызвавшая отвлечение оборотных средств из-за  вложений 
во внеоборотные активы. В составе просроченной кредиторской задолженности  основной 
является задолженность перед ОАО «АНК «Башнефть». Данная ситуация позволила ООО 
«Геонефть» не прибегать к услугам кредитных организаций для привлечения заемных 
средств. Поручитель планирует погасить данную задолженность в конце сентября – начале 
октября 2009 г.  
 
Показатель производительности труда Общества на протяжении 2004-2007гг. был равен 
нулю, поскольку работников в Обществе не было, а услуги персоналом оказывала 
управляющая на тот период Компания: ОАО «Южуралнефтегаз», в 2008 г. значение 
показателя составило 957 250 тыс. рублей /чел., что, в первую очередь, обусловлено высоким 
значением выручки Общества в рассматриваемом отчетном периоде (957 250 тыс. рублей), а 
во-вторых, низкой среднесписочной численностью сотрудников Поручителя в количестве 1 
человек.. За 6 месяцев 2009 г. значение показателя составило 256 957 тыс. рублей/чел, 
вследствие тех же причин и условий, что и в 2008 завершенном финансовом году. 
Показатель амортизации к объему выручки за 2004-2008 гг. колебался в диапазоне от 4,23 – 
7,2%. За 6 месяцев 2009 г., значение данного показателя составило 16,35%. По мнению органов 
управления Поручителя значение показателя на протяжении анализируемых периодов 
является допустимым для предприятия, осуществляющего производственную практику.  
 
На основании экономического анализа динамики рассчитанных показателей руководство 
Поручителя оценивает финансовое положение в рассматриваемом периоде как устойчивое. 
 
3.2. Рыночная капитализация поручителя 
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Рыночная капитализация поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 
Поручитель не является акционерным обществом, рыночная капитализация Поручителя не 
рассчитывается. 
 
3.3. Обязательства поручителя 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств 
поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов 
будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) поручителя и общая сумма 
просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового 
года). 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Общая сумма 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

142 659 261 720 134 829 93 800 129 295 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

- - - - 53 352 

 
Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным 
договорам или договорам займа, а  также по  выпущенным поручителем долговым ценным 
бумагам (облигациям, векселям, другим). 
 
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Поручителя на 31.12.2008 г.:  
53 352 тыс. рублей 
 
Причины неисполнения обязательств:   
Из-за необходимости исполнения условий договоров подряда по строительству скважин в 
ООО «Геонефть» сложилась ситуация, вызвавшая отвлечение оборотных средств из-за  
вложений во внеоборотные активы. В составе просроченной кредиторской задолженности  
основной является задолженность перед ОАО «АНК «Башнефть». Данная ситуация 
позволила ООО «Геонефть» не прибегать к услугам кредитных организаций для привлечения 
заемных средств. Поручитель планирует погасить данную задолженность в конце сентября 
– начале октября 2009 г. 
 
 Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Поручителя вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Поручителя:  
Сведения не приводятся, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, 
обязательства Поручителя исполнены в полном объеме. 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:   
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг указанная просроченная 
кредиторская задолженность Поручителя является полностью погашенной. 
 
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств 
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг,  (значения показателей приводятся на дату окончания 
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последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
 

Наименование кредиторской 
задолженности 

2008 30.06.2009 

Срок наступления платежа Срок наступления 
платежа 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, 
тыс.руб.  

98 962 0 87 702 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

53 352 Х 40 646 Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.  

7 0 7 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

0 Х 0 Х 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб.- 

 
22 851 0 

 
 

38 792 
0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

0 Х 0 Х 

Кредиты, тыс. руб.  0 0 0 0 
в том числе просроченные, тыс. 
руб. 

0 Х 0 Х 

Займы, всего, тыс. руб. 0 0 0 0 
в том числе просроченные, тыс. 
руб. 

0 Х 0 Х 

в том числе облигационные 
займы, тыс. руб. 

0 Х 0 Х 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. 
руб. 

0 
Х 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб.  

681 6 794 363 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

0 Х 0 Х 

Итого, тыс. руб.  122 501 6 794 126 864 0 
в том числе итого 
просроченная, тыс. руб. 

 
53 352 Х  

40 646 Х 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 
 
Отчетная дата: 30.06.2009 г. 
 
1. 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Саратовская буровая 
компания» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Саратовская буровая компания» 
 

Место нахождения РФ , 410031,  г. Саратов, ул. Московская д. 55, 
оф.702 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 36 177 тыс. руб. 
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Размер и условия (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

Сведения не приводятся, указанная 
задолженность не является просроченной 

Сведения об аффилированности 
Сведения не приводятся, указанное лицо не 
является аффилированным по отношению к 
Поручителю 

2. 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 
«Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть». 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО «АНК «Башнефть» 

Место нахождения 450045, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан,  г. Уфа. 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 45 128 тыс. руб. 

Размер и условия (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

Задолженность является просроченной. 
Сумма просроченной кредиторской 
задолженности составляет 40 646 тыс. 
рублей. 

Сведения об аффилированности Кредитор является аффилированным лицом 
Поручителя 

Доля участия поручителя в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
аффилированного лица 

0% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 

100% 

Доля обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих аффилированному лицу 

Сведения не приводятся, Поручитель не 
является акционерным обществом 

 
3.3.2. Кредитная история поручителя 
 
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель 
считает для себя существенными (информация за 5 последних завершенных финансовых лет, либо 
за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг). 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
(заимодавца) 

Сумма основного 
долга,  

USD/ руб. 
 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленный 
процентов, срок 
просрочки, дней 

   Договор 
займа 02-230 

от 

ООО «Мелия» 24 750 000,00 
рублей 

1 год - до 
12.08.2005 г. 

отсутствует 
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13.08.2004г. 
   Договор 

займа  02-250 
от 

03.09.2004г. 

ООО «ОрьНефть» 37 000 000,00 
рублей 

1 год, 3 месяца – 
до 31.12.2005 г.  

отсутствует 

   Договор 08-
31 от 

31.08.2004г. 

ООО 
«Техностройинтекс» 

30 000 000,00 
рублей 

1 год – до 
31.08.2005 г. 

отсутствует 

   Договор 02-
97 от 

19.03.2004г. 

ООО 
«Техностройинтекс» 

    21 250 000,00 
рублей 

6 месяцев – до 
24.09.2004 г. 

отсутствует 

   Договор № 
7/05 от 

15.02.2005г. 

ООО «Мелия»     43 000 000,00 
рублей 

2 года, 1 месяц – 
до 23.03.2007 г. 

отсутствует 

   Договор № 
24/05 от 

23.03.2005г. 

ООО «ОрьНефть» 56 650 000,00 
рублей 

4 года, 9 месяцев 
– до 31.12.2009 г. 

отсутствует 

   Договор 
займа  02-250 

от 
03.09.2004г. 

ООО «ОрьНефть» 37 000 000,00 
рублей 

1 год, 3 месяца – 
до 31.12.2005 г.  

отсутствует 

   Договор 08-
31 от 

31.08.2004г. 

ООО 
«Техностройинтекс» 

30 000 000,00 
рублей 

1 год – до 
31.08.2005 г. 

отсутствует 

   Договор 
займа 73/05 

от 
17.11.2005г. 

ООО «Мелия»     15 000 000,00 
рублей 

4 года, 1 месяц – 
до 31.12.2009 г. 

отсутствует 

   Договор 
займа 74/05 

от 
21.11.2005г. 

ООО «Мелия» 7 100 000,00 
рублей 

 

4 года, 1 месяц – 
до 31.12.2009 г. 

отсутствует 

   Соглашение 
о новации № 

70/05 от 
31.10.2005г. 

ООО «Мелия» 50 000 000,00 
рублей 

5 лет, 2 месяца – 
до 31.12.2010 г. 

отсутствует 

   Соглашение 
о новации № 

71/05 от 
31.10.2005г. 

ООО «Мелия» 17 800 000,00 
рублей 

4 года, 2 месяца – 
до 31.12.2009 г. 

отсутствует 

 
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая сумма 
обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних 
завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, 
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя Отчётный период 
2004 2005 2006 2007 2008 

Общая сумма обязательств 
поручителя из 
предоставленного им 
обеспечения, тыс. руб. 

0 138 540 775 724 1 160 080 0 

Общая сумма обязательств 0 470 900 452 400 775 000 0 
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третьих лиц, по которым 
поручитель предоставил 
третьим лицам обеспечение, 
тыс. руб. 
        из них в форме залога  0 138 540 335 724* 385 080* 0 
        из них в форме 
поручительства 0 0 400 000 775 000 0 

 
* Примечание: 
Суммы обязательств Поручителя по предоставлению обеспечения в форме залога, 
включают, в том числе, суммы залоговых обязательств самой компании - ООО «Геонефть» 
перед третьими лицами за свои долговые обязательства.  
 
Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме 
залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения. 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку 
Поручитель в 2008 г., а также по состоянию на 30.06.2009 г. обеспечения третьим лицам, в 
том числе, в форме залога или поручительства не предоставлял. 
 
3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
 
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  
 
Соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе Поручителя,  
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, 
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах, отсутствуют.  
 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 
года № 06-117/пз-н, настоящий пункт Проспекта ценных бумаг не заполняется. 
 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в 
частности: 

• отраслевые риски; 
• страновые и региональные риски; 
• финансовые риски; 
• правовые риски; 
• риски, связанные с деятельностью поручителя. 

 
Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает 
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми Поручитель 
может столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая 
риски и неопределенности, о которых Поручителю в настоящий момент ничего не известно 
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или которые Поручитель считает несущественными.  
 
Политика поручителя в области управления рисками. 
Развивающиеся рынки, в частности  рынки Российской Федерации,  характеризуются более 
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, 
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся 
экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, 
и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро 
устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить 
собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом 
существующих рисков.  
 
В обозримом будущем деятельность Поручителя может быть подвержена воздействию 
таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая 
может повлиять на будущую коммерческую деятельность Поручителя. 
 
Поручитель считает, что риск-менеджмент является неотъемлемой частью социальной 
ответственности Компании и осуществляет постоянный мониторинг, актуализацию 
данных и выполнение комплекса необходимых действий и всестороннего контроля, которые 
способствуют минимизации релевантных риск-факторов в настоящем и сокращении их 
количества в будущем. 
 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия поручителя в этом случае. 
 
Примечание: 
 
У ООО «Геонефть» есть две лицензии на добычу полезных ископаемых.  ООО «Геонефть», 
как хозяйствующий субъект товарного рынка, осуществляет добычу нефти. Добыча нефти 
из указанного месторождения осуществляется по договору Открытым акционерным 
обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «ОАО «АНК 
«Башнефть».  
ООО «Геонефть» осуществляет основную хозяйственную деятельность в сферах 
нефтедобывающей отрасли, реализует полученную продукцию на территории Российской 
Федерации.  
 
Внутренний  рынок: 
 
В последние годы финансовые результаты нефтегазового сектора  российского топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) существенно улучшились за счет роста цен на 
энергоносители, наращивания объемов производства и переработки. Рост цен на нефть и 
энергоносители оказывает позитивное влияние на экономику Российской Федерации в целом, 
в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. При условии продолжающегося 
роста цен на нефть, ситуация в российской нефтяной отрасли будет оставаться 
благоприятной. В то же время,  резкое снижение цен на нефть и энергоносители окажет 
негативное влияние на экономику России в целом и на нефтяную отрасль.  
 
К основным отраслевым рискам, как на внутреннем, так и на внешнем рынках Поручитель 
относит:  
1. сохранение потенциальной угрозы резкого снижения цен на энергоносители, 
циклически повторяющегося раз в несколько лет; 
2. сезонное колебание спроса на энергоносители и возможные ограничения по 
потреблению электроэнергии;  
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3. возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли; 
4. ужесточение требований по лицензированию пользования недрами; 
5. интенсификация развития альтернативных источников энергии. 
 
При изменении ситуации возможно нивелирование негативного воздействия за счет 
изменения объемов экспорта и объемов реализации на внутреннем рынке в зависимости от 
конъюнктуры цен. 
Действия Поручителя в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом 
конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Поручителем своих 
обязательств. 
Так, доходы Поручителя, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от 
превалирующих цен на сырую нефть и нефтепродукты, как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках. Исторически колебание цен на сырую нефть и нефтепродукты является следствием 
динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля 
Поручителя. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры, как на внутреннем так и на 
внешнем рынке Поручитель будет вынужден снижать текущие издержки, пересматривать 
свои инвестиционные проекты, а также корректировать сбытовую политику. 
 
Внешний рынок:  
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку 
Поручитель деятельности на внешнем рынке не осуществляет. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
поручителя  и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
ООО «Геонефть»  зависит от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и 
их тарифов. 
ООО «Геонефть»  не имеет возможности контролировать инфраструктуру, 
эксплуатируемую указанными поставщиками, равно как и  платежи, которые они взимают.  
Тем не менее, по мнению ООО «Геонефть , реализация данных рисков не окажет влияния на 
его способность исполнять обязательства по ценным бумагам. 
 
Внешний рынок: 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку 
Поручитель деятельности на внешнем рынке не осуществляет. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. 
 
Внутренний рынок: 
Финансовые результаты ООО «Геонефть»  в области основной хозяйственной 
деятельности, в основном, формируются под влиянием цен на сырую нефть. Однако 
последние факторы находятся вне зависимости от контроля Общества, поскольку 
формируются за счет конъюнктуры мирового товарного рынка, а также спроса в Российской 
Федерации и за ее пределами на продукцию ООО «Геонефть». 
Благоприятным фактором последних лет являются стабильно высокие цены на нефть, 
однако прогнозируемое или внезапное падение последних может отрицательно сказаться на 
результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества. В частности, 
рентабельность добычи нефти может снизиться существенным образом, что, в свою 
очередь, может привести к росту объема запасов ООО «Геонефть», а также к уменьшению 
экономической эффективности программ проведения поисково-разведочных работ. 
 
Внешний рынок: 
Спрос и цены на нефть на внешних рынках стабильно высокие. По мнению органов 
управления, указанный риск не является существенным. 
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3.5.2. Страновые и региональные риски  
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в 
которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность Поручителя в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Оренбургской области,  
Российской Федерации 
 
Страновые риски 
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 
чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению 
положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 
положения Поручителя и негативно сказаться на возможности Поручителя своевременно и 
в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам. 
 
Российская Федерация 
 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте 
BBB (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 
(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии 
рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 
валюте, прогноз «Негативный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги 
отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую 
внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается 
основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее 
влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на 
глобальных рынках капитала. 
 
В результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть, 
ожидается сокращение доходов бюджета в 2009 г. и рост расходов бюджета на принятие 
антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому 
сектору, социальной сфере и др.).  
 
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 
препятствовать следующие факторы: 
- Экономическая нестабильность. 
- Политическая и государственная нестабильность. 
- Недостаточная развитость российской банковской системы. 
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 
- Колебания в мировой экономике.  
 
Поскольку Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в 
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на 
деятельность Поручителя, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с 
усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической 
ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как 
следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Поручителя. 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость 
российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также 
колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности 
Поручителя. 
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Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 
негативное влияние на развитие Поручителя: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- ухудшение демографической ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 
бюрократического аппарата;  
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
- низкая мобильность рабочей силы. 
 
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также 
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской 
экономики и на будущей деятельности Поручителя. 
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады 
деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых 
рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению 
объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и 
экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно 
зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой 
группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста 
российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить 
Поручителю доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться 
на покупательской способности покупателей Поручителя и его деятельности в целом. 
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние 
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно 
пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи 
электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит 
электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным 
нарушениям в экономике данных регионов.  
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, 
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной 
деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной 
деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние 
Поручителя. 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы 
с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 
применением военной силы. Также Поручитель не может полностью исключить риски, 
связанные с возможным введением чрезвычайного положения. 
По оценкам Поручителя, риск стихийных бедствий, возможного прекращения 
транспортного сообщения минимален.  
 
Региональные риски2 
 
Оренбургская область 
 
Оренбургская область имеет весьма благоприятную структуру хозяйства. Богатство недр 
Оренбургской области сочетается с благоприятными условиями для ведения сельского 
хозяйства и разнообразной промышленностью. На территории области расположены 
месторождения: газа, нефти, железных, медных и никелевых руд, асбеста, поваренной соли, 

                                                      
2 По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», адрес страницы в сети Интернет 
http://www.raexpert.ru/database/regions/bash/ 
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бурых углей.  
Удельный вес региона в общероссийских экономических показателях составляет: по ВРП – 
1,3% (за 2007 г.). За 2008 г. по объему промышленного производства – 1,7%, по объему 
продукции сельского хозяйства – 2,2%, по объему розничного товарооборота – 0,9%, по объему 
инвестиций в основной капитал – 1,2%. Уровень безработицы по методологии МОТ за 2008 г. 
равен 7,1%. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия 
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым 
привести к ухудшению финансового положения Поручителя.  

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
 
Опасность  стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью  могут привести к ухудшению финансового 
положения Поручителя. 
 
Влияние указанных рисков на деятельность Поручителя применительно к Российской 
Федерации и Оренбургской области оценивается как минимальное, поскольку опасность 
стихийных бедствий, возможность прекращения транспортного сообщения в связи с 
удаленностью или труднодоступностью, как и возможность возникновения иных подобных 
ситуаций, по мнению органов управления Поручителя отсутствуют. 
 
3.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, 
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 
(валютные риски). 
 
Риски изменения процентных ставок 
Изменение процентных ставок будет влиять на деятельность Поручителя с точки зрения 
влияния процентных ставок на рынке капитала на уровень процентных ставок на рынке 
долговых обязательств. Поручитель подвержен рискам, связанным с изменением 
процентных ставок. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Поручителя 
в виду осуществления им в будущем заимствования денежных средств и предоставления 
долгового финансирования на возвратной основе. Поручитель оценивает указанные риски в 
качестве существенных и допустимых 
 
Валютные риски 
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они 
повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на 
деятельность самого Поручителя. Значительное обесценение рубля может привести к 
снижению реальной стоимости активов Поручителя, номинированных в рублях, таких как 
банковские депозиты и дебиторская задолженность.  
 
В общей структуре кредиторской Поручителя обязательства, выраженные в рублях на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг преобладают над обязательствами, 
выраженными в иностранной валюте, в связи с данным обстоятельством Поручитель 
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оценивает указанные риски в качестве малозначительных. 
 

Поскольку обязательства Поручителя, связанные с данным облигационным займом и 
обязательства Поручителя, связанные с предоставлением обеспечения по займам 
номинированы в рублях, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему 
не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных 
колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Поручителя. 
 
Таким образом,  финансовое состояние Поручителя, его ликвидность, источники 
финансирования, результаты деятельности Поручителя не подвержены изменению 
валютного курса.  
  
В настоящее время Поручитель не осуществляет хеджирования в целях снижения 
неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков. 

 
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность поручителя. 
 
В случае отрицательных изменений валютного курса для Поручителя и процентных ставок, 
Поручитель планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Поручитель 
полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном 
рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное 
прекращение предоставления займов, окажет положительное действие на сохранение 
рентабельности и финансового состояния Поручителя. Однако следует учитывать, что 
часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в больше 
степени находятся вне контроля деятельности Поручителя, а зависят от 
общеэкономической ситуации в стране.  

 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного 
риска. 
Для российской экономики характерна высокая инфляция, хотя по данным Центрального 
Банка РФ, в 2007 году инфляция составила 11,9% годовых, а по итогам 2008 года составила 
13,3%. Результаты деятельности могут существенно пострадать из-за неспособности 
поднять цены соразмерно уровню инфляции. По мнению органов управления Поручителя, 
критическое значение инфляции составит 20-30%. 
 
В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного 
курса, а следовательно издержек, Поручитель может сократить переменные затраты по 
оплате труда персонала и т.д., а также часть постоянных затрат. 

 
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности. 

 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие 
показатели финансовой отчетности Поручителя, как: 
- чистая прибыль; 
- выручка; 
- себестоимость; 
- дебиторская задолженность. 
 
Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности. 
 

Риск Вероятность 
возникновения Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам средняя/высокая Снижение прибыли вследствие роста 
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банков расходов по уплате процентов по 
кредитам 

Валютный риск (риск 
девальвации курса рубля по 
отношению к евро и доллару 

США) 

средняя/высокая Рост затрат на приобретаемое 
оборудование, как следствие – 
увеличение амортизационных 

отчислений, появление курсовых разниц 
и снижение прибыли 

Инфляционные риски средняя/высокая Увеличение дебиторской задолженности, 
увеличение себестоимости производимых 

услуг 
Кредитный риск средняя Снижение прибыли 

 
3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков). 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
 
Внутренний рынок: 
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 
декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая 
часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в 
действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и 
использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской 
Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового 
закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. 
Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 
года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при 
осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей 
либерализации валютного законодательства.  
 
Вышеуказанным законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок 
толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все 
используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, 
применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях 
законодательства Российской Федерации. Более того, законом закрепляется норма, согласно 
которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного 
законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов 
органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. 
Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и 
Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Поручителя, 
поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, 
является для Поручителя минимальным. Однако, в связи с продолжающимся всемирным 
финансовым кризисом, нет уверенности, в том, что правила валютного контроля не будут 
пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся 
валютного регулирования. 
 
Внешний рынок 
Поручитель осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской 
Федерации, в связи  с этим Поручитель не подвержен  рискам изменения валютного 
законодательства на внешнем рынке.  

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 
 
Внутренний рынок: 
Изменения в Российской Федерации, странах СНГ и местной системах налогообложения 
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могут повлечь за собой возникновение значительной неопределенности и рисков, которые 
усложняют порядок принятия решений в области налогового планирования и бизнеса в 
России. Законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую 
ситуацию, продолжают меняться. Изменения в законодательной сфере и судебная практика 
в области налогообложения характеризуются недостаточной проработанностью, наличием 
различных подходов и толкований. В частности, правильность начисления и уплаты налогов 
может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы и 
начислять пени. Вышеизложенные факты (учитывая неоднозначную судебную практику) 
могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Поручителя. 
 
Внешний рынок 
Поручитель осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской 
Федерации, в связи  с этим Поручитель не подвержен  рискам изменения налогового 
законодательства на внешнем рынке.  

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 
 
Внутренний рынок: 
Поручитель не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ.  В связи 
с этим Поручитель не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного 
контроля и пошлин. 
 
Внешний рынок: 
Поручитель осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет 
экспортно-импортную деятельность, в связи  с этим Поручитель не подвержен  рискам 
изменения правил таможенного контроля и пошлин  на внешнем рынке.  

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 
 
Внутренний рынок: 
Российское законодательство о недрах базируется на детальной регламентации процессов 
недропользования со стороны государства, необходимости повышения рационального 
использования участков недр, тщательного соблюдения законодательных норм об охране 
окружающей среды. 
Поручитель осуществляет мониторинг законодательных инициатив соответствующих 
министерств и ведомств в сфере законодательства о недрах и лицензировании отдельных 
видов деятельности. Предлагаемые и обсуждаемые поправки в действующее 
законодательство, в целом, благоприятно отразятся на режиме недропользования и 
осуществлении лицензируемых видов деятельности  в Российской Федерации. 
Правовые риски, связанные с изменением (в степени ужесточения) требований по 
лицензированию основной деятельности Общества, окажут отрицательное воздействие  в 
относительно небольшой степени, так как Поручитель тщательно заботиться о наличии и 
достаточности основных фондов в ходе осуществления основной хозяйственной 
деятельности придерживается принципа соблюдения норм действующего российского 
законодательства в сфере недропользования. 
На основании вышеуказанного  можно сделать вывод о том, что указанные риски являются 
для Поручителя минимальными. 
 
Внешний рынок: 
Поручитель осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской 
Федерации, в связи  с этим Поручитель не подвержен  рискам изменения требований по 
лицензированию основной деятельности поручителя на внешнем рынке.  

 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
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результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует поручитель. 
 
Внутренний рынок: 
Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как значительный 
и, в перспективе, может  оказать существенное влияния на его деятельность. В настоящее 
время Поручитель  участвует в следующих судебных процессах: 
 
  

1 Дубинин Н.В. 
Оренбургская 
область, 
Оренбургский 
район, село 
Воскресеновка, 
ул. 
Смоленовская, 
26   

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

Определением от 17.04.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
14.05.09г. 
Определением от 14.05.09 г. 
рассмотрение дела отложено на 
18.06.2009 г. Определением от 
18.06.2009 г. в удовлетворение 
заявления о пересмотре решения 
АС Оренбургской области от 
02.06.2006 г. по вновь 
открывшимся обстоятельствам – 
отказано. 
На определение от 18.06.09г. подана 
апелляционная жалоба от 15.07.09г. 
Определением 18-ААП от 10.08.09г., 
рассмотрение апелляционной 
жалобы назначено на 17.08.09г. 
Определением 18-ААП от 18.08.09г. 
рассмотрение апелляционной 
жалобы отложено на 14.09.09г. 
Постановлением 18-ААП от 
14.09.09 г. определение АС 
Оренбургской области 18.06.09 г. 
оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба Дубинина 
без удовлетворения. 
 

2 Дорогина Е.П. 
460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. 
Центральная, 
168 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

3 Дорогин С.Н. 
460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. Школьная, 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 
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д. 7, кв. 1 права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

4 Дорогин А.Н. 
460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. 
Центральная, 
115 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

5 Дорогина Л.П. 
460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. 
Центральная, 
115 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

6 Скопинцев 
И.Н. 
460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. 
Центральная, 
168 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

7 Скопинцева 
Н.Н. 
460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. 
Центральная, 
168 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

8 Попова Н.П. 
460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. 
Молодежная, д. 
32, кВ. 1. 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 
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5248) 
9 Попов В.П. 

460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. 
Молодежная, д. 
32, кВ. 1. 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

10 Минина В.В. 
460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. 
Центральная, 37 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

11 Грачев В.А. 
460514, 
Оренбургская 
обл., 
Оренбургский 
р-он, с. 
Архангеловка, 
ул. 
Центральная, 50 

Арбитражн
ый суд 
Оренбургск
ой области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Заявлено о 
пересмотре решения 
АС Оренбургской 
области от 02.06.2006 
г. по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
(Решение о признании 
права собственности 
на скв. №,№ 5247, 
5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

 
 
Внешний рынок: 
Поручитель осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской 
Федерации, в связи  с этим Поручитель не подвержен  рискам изменения судебной практики  
на внешнем рынке.  
 
 

IV. Подробная информация о поручителе 
 
4.1. История создания и развитие поручителя 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании  (наименовании) поручителя 
 
Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Геонефть» 

 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Геонефть» 
  
Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с 
полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) поручителя и пояснения, 
необходимые для избежания смешения указанных наименований: полное и сокращенное 
фирменные наименования Поручителя не являются схожими с полными или сокращенными 
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фирменными наименованиями других юридических лиц. 
 

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания: фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак 
или знак обслуживания. 

 
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя в течение 
времени существования поручителя: наименование и организационно-правовая форма 
Поручителя в течение времени существования Поручителя не изменялись. 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1035615376620 
Дата регистрации: 05.05.2003г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №18 по Оренбургской области 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 6 лет  4  месяца 
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан без ограничения  срока 
деятельности 
Краткое описание истории создания и развития поручителя. 
Поручитель создан в 2003 году с целью извлечения прибыли  на основе удовлетворения 
общественных потребностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых 
Обществом. 
 
Цели создания поручителя: согласно п.3.1. Устава Поручителя «Общество создано в целях 
получения прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции и 
услугах, производимых и реализуемых Обществом». 
 
Миссия поручителя: сведения не приводятся, миссия Поручителя учредительными 
документами не сформулирована. 
 
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует. 
 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения поручителя:  Российская Федерация, 460553, Оренбургская область, 
Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, дом 17. 
Номер телефона: + 7 (34794) 2-40-89, + 7 (34794) 2-45-84 
Номер факса: + 7 (34794) 2-70-35   
Адрес электронной почты: SarychevaLA@bashneft.ru , DemchenkoSV@bashneft.ru, 
HramovaVV@bashneft.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: отсутствует 

 
Место нахождения специального подразделения поручителя (третьего лица) по работе с 
акционерами и инвесторами поручителя: Специальное подразделение поручителя по работе с 
акционерами и инвесторами у поручителя, отсутствует, в связи с чем его место 
нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, не приводятся 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
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Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
5638023400 
 
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
 
Поручитель филиалов и представительств не имеет. 

 
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД: 11.10.11 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
 

Наименование показателя Отчетный период 
2004 2005 2006 2007 2008 30.06.2009

Вид хозяйственной деятельности: добыча нефти и газа  
Объём доходов от данного вида 
хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 

957 912 644 075 778 773 727 909 957 250 256 957 

Доля объёма доходов от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем 
объеме доходов поручителя, % 

100 100 100 100 100 100 

 
Изменения размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности  на 10 
и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений.  
Поручитель имел динамичное развитие. При этом изменение выручки от основной 
хозяйственной деятельности в размере более чем на 10 % к предыдущему отчетному 
периоду, был получен в 2005, 2006 и 2008 годах и составил 48 %, 18 % и 34 % соответственно. 
Основной причиной изменения доходов Поручителя от основной хозяйственной 
деятельности является изменение объема и цен реализации продукции. 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. 
Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 
10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений: свою деятельность Поручитель ведет только на территории  
Российской Федерации. 

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: сезонный характер 
основной хозяйственной деятельности Поручителя отсутствует. 
 
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

Наименование статьи затрат Отчётный период 
2008 6 месяцев 2009 

Сырье и материалы, % 0,14 0,1 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 0 0 
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Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 24,8 23,07 

Топливо, % 0 0 
Энергия, % 0,97 1,19 
Затраты на оплату труда, % 0,02 0,01 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0 0 
Отчисления на социальные нужды, % 0,01 0,01 
Амортизация основных средств, % 9,5 19,19 
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, % 64,56 56,43 

Прочие затраты, % 
Амортизация по нематериальным активам, %

Вознаграждения за рационализаторские
предложения, %

Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %

Иное (услуги аудитора) %

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

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

Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости 142,8 122,64 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких 
видов продукции (работ, услуг):   сведения не приводятся в связи с отсутствием у Поручителя 
имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких 
видов продукции (работ, услуг) не ведется. 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по 
бухгалтерскому учету: 

1. «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н 
2. ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н 
3. ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н 
4. ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 
5.ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 
 
Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку  
ООО «Геонефть» не осуществляет приобретение расходных материалов. Стоимость 
материалов, используемых при осуществлении основной деятельности по добыче нефти, а 
так же необходимых для текущего и капитального ремонта и строительства, 
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приобретаются подрядчиками, оказывающими услуги в рамках заключенных договоров. 
Отраженные в отчетности 2008 года материалы были приобретены и отражены на балансе 
общества при смене собственника и перезаключении договоров подряда в июне 2008 года. 
Перечень материалов, единовременно приобретенных в июне 2008 года, включал ТМЦ, 
находящиеся непосредственно на территории производственных объектов ООО «Геонефть». 
Поручитель в 2008 завершенном финансовом году, а также за первое полугодие 2009 г., к 
услугам поставщиков не прибегал.   
 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся по причине, указанной 
выше.  

 
Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды:  
Сведения не приводятся, в 2008 завершенном финансовом году, а также в первом полугодии 
2009 г. Поручитель  

 
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках:   
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, по причине, 
указанной выше. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность. 
 
 
У ООО «Геонефть» есть две лицензии на добычу полезных ископаемых.  ООО «Геонефть», 
как хозяйствующий субъект товарного рынка, осуществляет добычу нефти. Добыча нефти 
из указанного месторождения осуществляется по договору Открытым акционерным 
обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «ОАО «АНК 
«Башнефть»).  
ООО «Геонефть» осуществляет основную хозяйственную деятельность в сферах 
нефтедобывающей отрасли, реализует полученную продукцию на территории Российской 
Федерации.  
 
 
Основным рынком, на котором ООО «Геонефть» осуществляет основную хозяйственную 
деятельность, является рынок нефти. 
 
Рынок нефти и нефтепродуктов 
 
В 2004-2008 гг. поставки нефти ООО «Геонефть»  составили         604 465  тонн, в том числе: 
 
1. Внутренний рынок 
 
В 2004-2008 гг. поставки нефти ООО «Геонефть»  составили     604 465. тонн, в том числе: 
 
Крупнейшими покупателями ОАО «АНК «Башнефть»  в 2004-2008 гг. являлись следующие 
фирмы : 

Наименование Выручка в тыс.руб. 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

ООО «КА «Мелия»  134686 644542 902258 1147276 - 
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ООО «ОрьНефть» 198253 - - - - 
ООО «Техностройинтекс» 20339 - - - - 
ОАО «Южуралнефтегаз» - - 22579 - 610479 
 ООО «Аквамак-Процессинг» - - - - 946477 

2. Внешний рынок 
 Поручитель осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет 
экспортно-импортную деятельность, в связи  с этим Поручитель не подвержен  рискам 
изменения правил таможенного контроля и пошлин  на внешнем рынке. 
 
В 1 полугодии 2009 года поставка нефти  ООО «Геонефть» составила 63 257,158  тонн 
нефти, в том числе: 
 
1. Внутренний рынок 
Объем поставки нефти ООО «Геонефть» в 1 полугодии 2009 года на внутренний рынок 
составил 2 389,246 тыс. тонн  
Крупнейшими являются следующие покупатели: 
 

Наименование компании Выручка (тыс.руб) 
ООО «Аквамак-Процессинг» 256 450 
 
2. Внешний рынок 
 
Поручитель осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет 
экспортно-импортную деятельность, в связи  с этим Поручитель не подвержен  рискам 
изменения правил таможенного контроля и пошлин  на внешнем рынке. 
 
Описание возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт ООО 
«Геонефть»   его продукции (работ, услуг), и возможные действия ООО «Геонефть» по 
уменьшению такого влияния. 
 
 
Рынок нефти  
 
1. сохранение потенциальной угрозы резкого снижения цен на энергоносители, циклически 
повторяющегося раз в несколько лет; 
2. сезонное колебание спроса на энергоносители и возможные ограничения по потреблению 
электроэнергии;  
3. возможный рост тарифов транспортных монополий (ОАО «РЖД»); 
4. возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли; 
5. ужесточение требований по лицензированию пользования недрами; 
6. интенсификация развития альтернативных источников энергии; 
7.  постоянно меняющиеся цены на нефть, приобретаемую у сторонних организаций; 
8. увеличение затрат на добычу собственной нефти; 
9. снижение спроса на нефтепродукты вследствие экономических, сезонных, техногенных и 
других факторов; 
10. высокая конкуренция на внутреннем рынке сбыта в связи с растущими требованиями по 
качеству нефтепродуктов. 
Действия ООО «Геонефть» в отношении данных рисков зависят от ситуации в каждом 
конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения ООО «Геонефть» своих 
обязательств. 
Так, доходы ООО «Геонефть», движение денежных средств и прибыльность во многом 
зависят от превалирующих цен на сырую нефть на внутреннем рынке. Исторически 
колебание цен на сырую нефть является следствием динамики целого ряда факторов, 
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которые находятся и будут находиться вне контроля ООО «Геонефть». В случае 
неблагоприятной ценовой конъюнктуры ООО «Геонефть»  будет вынуждено снижать 
текущие издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты, а также 
корректировать сбытовую политику. 
 
Возможными действиями ООО «Геонефть»  по уменьшению влияния описанных факторов 
являются: 
 

• оптимизация затрат на добычу и транспортировку нефти; 
• разведка и разработка новых месторождений нефти;  

 
4.2.5. Сведения о наличия у поручителя лицензий 
 
Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных объектов, 
природных ресурсов:  
 

№ 
п/п  

Лицензионный 
участок недр 

(месторождение, 
площадь) 

№ лицензии Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

Орган 
выдавший 

Прогноз 
относительно 
вероятности 

продления лицензии
ООО «Геонефть» 

Разведка и добыча нефти 

1 1 Дачно-Репинское 
месторождение ОРБ 11614 НЭ 01.08.2003 31.03.2013

Админист
рация 

Оренбургс
кой 

области 

Поручитель  не 
нарушал 

требования 
действующего 

законодательства 
РФ в отношении 
лицензируемого 

вида деятельности.
Вероятность 

продления очень 
высока 

Геологическое изучение и добыча подземных вод 

2 2 Дачно-Репинское 
месторождение ОРБ 01647 ВР 14.02.200

5 01.05.2011

Админист
рация 

Оренбургс
кой 

области 

Поручитель  не 
нарушал 

требования 
действующего 

законодательства 
РФ в отношении 
лицензируемого 

вида деятельности.
Вероятность 

продления очень 
высока 

 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: отсутствует; 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: отсутствует; 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального 
участника рынка ценных бумаг: отсутствует; 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного фонда: 
отсутствует; 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление иной деятельности, которая имеет 
существенное значение для поручителя: отсутствует; 
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4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
 

Совместная деятельность, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг  Поручитель не вел совместную деятельность с другими организациями. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 
 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
 
а) Запасы полезных ископаемых 
 

№ 
пор. 

Название 
месторождения 

(площади, участка)

Данные лицензии 
Вид добываемого 

полезного ископаемого, 
цель работ 

серия номер вид дата 
регистрации 

дата окончания 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дачно-Репинское 
месторождение ОРБ 11614 НЭ 01.08.2003г. 31.03.2013г. Разведка и добыча 

нефти 
2. 

 
Дачно-Репинское 
месторождение ОРБ 01647 ВР 14.02.2005 01.05.2011г. Геологическое изучение 

и добыча подземных вод
 
 
б) Переработка полезных ископаемых 
 
ООО «Геонефть» не осуществляет деятельность по переработке нефти. 
 
в) Сбыт продукции 
 
ООО «Геонефть» разрешений на реализацию полезных ископаемых, лицензий на экспорт не 
имеет. 
 
 
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
 

Сведения не предоставляются, так как Поручитель не оказывает услуги связи. 
 
 
4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
 
Планы поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов.  
Будущая деятельность Поручителя планируется в соответствии с  «Технологической 
схемой разработки Дачно-Репинского нефтяного месторождения», согласованной ЦКР 
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Роснедра (Протокол № 4016 от 28.06.2007г.), согласно  которой  разработка промышленной 
категории запасов достаточно эффективна  для недропользователя с экономической точки 
зрения: коэффициент извлечения нефти (КИН) – 0,394; чистый дисконтированный доход 
1122,6 млн. руб., внутренняя норма рентабельности 13,8%, срок окупаемости 19 лет. Вместе 
с тем, имеются планы по доизучению месторождения и усилению программы 
исследовательских работ, направленной на уточнение гидродинамической модели 
нефтеносных пластов с целью определения наиболее  эффективных  мероприятий для 
увеличения коэффициента извлечения  нефти.  
 
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности. 
Поручитель организации нового производства, не планирует. В 2009 году Общество в целях 
оптимизации себестоимости, повышения конкурентоспособности, использует новые 
современные технологии и методы увеличения нефтеотдачи пластов, совершенствует 
систему управления производством, повышает производительность труда на всех этапах 
производства и планирует обеспечить добычу нефти на уровне 130,9 тысяч тонн. 

 
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях: 
Поручитель не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах и 
концернах. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
 
Сведения не приводятся, у Поручителя отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные 
общества 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств поручителя 
 
4.6.1. Основные средства 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения 
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года). 

№ п/п Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

2004 год 
1 Здания         918,5        68,5 
2 Машины и оборудование   11 935,3   2 503,0 
3 Передаточные устройства   77 417,9   6 163,0 
4 Сооружения 177 692,4   8 630,0 
5 ИТОГО 267 964,1 17 364,5 

2005 год 
6 Здания         918,5     127,2 
7 Машины и оборудование   11 935,3   4 650,4 
8 Передаточные устройства   80 275,1 11 348,9 
9 Сооружения 346 345,1 28 451,2 
10 ИТОГО 439 474,0 44 577,7 
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2006 год 
11 Здания      6  919,6      218,7 
12 Машины и оборудование   37 258,8   6 464,2 
13 Передаточные устройства   74 119,2 15 098,5 
14 Сооружения 506 490,5 60 751,3 
 ИТОГО 624 788,1 82 532,7 

2007 год 
15 Здания      6  919,6        470,4 
16 Земельные участки        556,3  
17 Машины и оборудование   37 258,8   11 163,2 
18 Передаточные устройства   77 043,5   20 034,4 
19 Сооружения 506 906,5 103 212,8 
20 ИТОГО 628 684,7 134 880,8 

2008 год 
21 Здания      7  716,5        694,0 
22 Земельные участки        616,1  
23 Инструмент            0,3            0,2 
24 Машины и оборудование   67 248,3  19 682,9 
25 Передаточные устройства   89 607,7  24 467,5 
26 Производственный и хоз.  инв         44 ,7           8,5 
27 Сооружения 609 580,6 136 078,5 
28 Транспортные средства    1 215,3        321,4 
 ИТОГО 776 029,5 181 253,0 

 
Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: в 
соответствии с учетной политикой Поручителя начисление амортизации объектов 
основных средств будет производиться линейным способом. 

 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 
государственной регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет: В течение 5 последних завершенных финансовых лет, переоценка основных 
средств не производилась. 

 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 
более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по 
усмотрению поручителя: Планы по приобретению, замене,  выбытию  основных средств 
отсутствуют. 

 
Факты обременения основных средств поручителя: Сведения в настоящем пункте проспекта 
ценных бумаг не приводятся, поскольку обременение основных средств Поручителя  
отсутствует 
 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 
Выручка, тыс. руб. 257 912 644 075 778 773 727 909 957 250 
Валовая прибыль, тыс. руб. 78 872  256 164 324 179 258 396 307 680 
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Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. руб. 39 263 143 373 180 574 145 500 205 106 
Рентабельность собственного 
капитала, % 20,85 43,23 35,25 22,12 28,77 
Рентабельность активов, % 11,86 24,16 27,91 19,36 24,35 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 15,22 22,26 23,19 19,99 21,42 
Рентабельность продукции 
(продаж), % 30,58 32,54 34,14 28,54 29,96 
Оборачиваемость капитала, раз 1,37 1,27 1,37 1,1 1,33 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб. - - - - - 
Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % - - - - - 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 
года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 
показателей. Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 
Выручка Поручителя в 2006 завершенном финансовом году по сравнению с началом 
анализируемого периода (2004 г.) выросла в 3 раза, в связи с расширением объемов 
хозяйственной деятельности Общества. В 2007 г. размер выручки несущественно сократился 
(до уровня в 727 909 тыс. рублей), в следующем завершенном финансовом году выручка 
составила 957 250 тыс. рублей, что на 178 477 тыс. рублей больше результата двухгодичной 
давности.  
На протяжении 2004-2006 гг. валовая прибыль Поручителя неуклонно росла с 78 872 тыс. 
рублей в 2004 г. до 324 179 тыс. рублей в 2006 г., что подтверждает высокий уровень 
доходности деятельности Компании в данных отчетных периодах. 
В 2007 году наблюдается некоторый спад валовой прибыли  ООО «Геонефть» с 324 179 тыс. 
рублей до 258 396 тыс. рублей. Объем реализации  уменьшился по сравнению с 2006 годом на 
6,98%  ,что связано с уменьшением добычи нефти на 10.67%. Объем добычи сократился в 
связи с тем, что ООО «Геонефть» проводило мероприятия, связанные с текущим ремонтом 
объектов основных средств. 
В 2008 г. значение показателя составило 307 680 тыс. рублей, что на 49 284 тыс. рублей 
больше значения указанного показателя в предшествующем завершенном отчетном периоде. 
Чистая прибыль Поручителя на протяжении периода с 2004 по 2006 г. увеличилась в 4,5 раза.  
В 2008 г. показатель существенно возрос и составил 205 106 тыс. рублей 
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов в 2004-2008 
гг.  изменялись под влиянием показателей выручки и чистой прибыли. 
Рентабельность собственного капитала Общества, составившая в 2004 г. 20,85% на конец 
следующего отчетного периода (2005 г.) выросла на 22,38%. Однако в 2006-2007 гг. 
анализируемый показатель принял тенденцию к снижению, влияние на появление которой 
оказали такие факторы как увеличение доли нераспределенной прибыли Поручителя (2006 
г.,2007 г.) и  увеличение себестоимости производства (2007 г.). 
Показатель рентабельности активов Общества на протяжении рассматриваемого периода 
имел тенденцию к колебаниям в диапазоне от 20,85% до 43,23%, целиком и полностью следуя 
динамике изменения размера чистой прибыли Общества. Наивысшего значения показатель 
достиг в 2006 г., что явилось следствием высокого показателя чистой прибыли, полученной 
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Обществом по итогам 2006 г. (180 574  тыс. рублей).  
Коэффициент чистой прибыльности является показателем прибыльности продаж 
организации и рассматривается как отношение чистой прибыли Общества к объему выручки 
за соответствующий отчетный период. В целом, значения коэффициента повторяют 
динамику показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности активов, а 
именно: тенденцию плавных колебаний (для данного показателя диапазон составил от 
15,22% - 23,19%) и наиболее высокое значение в 27,91%, пришедшееся на  2006 г. (следствие 
увеличения чистой прибыли Поручителя на 3 689 802 тыс. рублей по сравнению с 
предшествующим отчетным периодом). 
Показатель рентабельности продукции (продаж) Общества на протяжении периода с 2004 
по 2006 г. стабильно увеличивался, вслед за увеличением размера чистой прибыли. В 2007 г. 
показатель достиг наименьшего значения за весь рассматриваемый период (в 28,54%), что 
обусловлено достаточно высоким уровнем прибыли при общем спаде объема продаж. 
В 2008 г. значение показателя составило 29,96%. 
Показатель оборачиваемости капитала, за 2004-2008 гг.,  в целом, имел положительную 
динамику, за исключением 2007 г., что явилось следствием снижения выручки Общества в 
данном отчетном периоде.  
С 2004 по 2008 гг.  у Поручителя отсутствовал непокрытый  балансовый убыток, в связи с 
чем, сведения о динамике показателей сумы непокрытого убытка и соотношения 
непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса не приводятся. 
 
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
членов Совета директоров отсутствует, в Обществе Совет директоров не сформирован. 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя  от основной 
деятельности 
 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 
органов управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи 
поручителем  товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу 
(себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
 

Фактор 
Оценка степени влияния по периодам на изменение размера выручки, прибыли 
и себестоимости 

2004 2005 2006 2007 2008 
Уровень инфляции 

Несуществен
ное влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Изменение курса 
доллара США и 
евро 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значение ставки 
рефинансирования 
ЦБ РФ 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Цена на нефть на 
внешнем рынке 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Цена на нефть на 
внутреннем рынке Значимое 

влияние 
Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 
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Объемы поставки 
нефти на внешний 
и внутренний 
рынок 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

 
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
членов Совета директоров отсутствует, в Обществе Совет директоров не сформирован. 
 
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя Отчётная дата 
2004 2005 2006 2007 2008 

Собственные оборотные средства, тыс. 
руб.  

 
- 111 130 

 
- 154 460 

 
- 30 531 

 
92 928 

 
- 29 927 

Индекс постоянного актива 1,59 1,46 1,06 0,85 1,04 
Коэффициент текущей ликвидности 0,22 1,26 1,3 2,1 1,22 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,06 1 1,2 2 1,06 
Коэффициент автономии собственных 
средств 0,57 0,56 0,79 0,87 0,79 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 
10.10.2006. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности 
собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей. Факторы, которые, по мнению органов управления поручителя, 
привели к  изменению значения какого-либо из приведенных показателей  по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов. 
 
Поручитель на протяжении 2004-2006 гг., а также в 2008 г. испытывал недостаток 
собственных оборотных средств, что напрямую отразилось на значении данного показателя. 
Отрицательное значение показателя собственных оборотных средств, свидетельствует о 
недостаточности собственных средств Общества. Положительное значение показателя 
имело место лишь в 2007 г. и составило 92 928 тыс. рублей. Достаточный уровень 
капитализации Компании (по нормативам  - превышающий 10% от стоимости оборотных 
активов) объясняется высокой долей нераспределенной прибыли, полученной  Обществом в 
данном отчетном периоде.  
Индекс постоянного актива демонстрирует долю внеоборотных активов в величине 
собственных источников средств. В 2004 г. данный показатель составил 1,59, однако к 2006 
году, значение показателя снизилось на 0,53 пункта, продолжив тенденцию к снижению и в 
следующем отчетном периоде – 2007 г. Значение показателя на дату окончания 2008 г. 
составило 1,04. Несмотря на колебания индекса постоянного актива Общества на 
протяжении рассматриваемых периодов его значение не превышало (существенным образом) 
значения нормативного. 
Показатели ликвидности демонстрируют способность Общества своевременно погашать 
краткосрочные долговые обязательства.  
Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей ликвидности 
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организации и показывает достаточность оборотных активов, которые могут быть 
использованы для погашения краткосрочных обязательств. Нормативное значение 
коэффициента текущей ликвидности не ниже 2.  
Начиная с 2004 г. и до 2007 г. показатель коэффициента текущей ликвидности Общества 
находился в значении ниже нормативного и только в 2007 г. его значение составило 2,1. 
Неблагоприятная динамика показателя, в первую очередь, обусловлена изменением объемов 
краткосрочной дебиторской задолженности Общества (ее ростом в период с 2004 по 2007, 
спадом роста в 2007 и последующим увеличением в 2008 г.), а также общим ростом величины 
оборотных средств над краткосрочными обязательствами Общества. 
Коэффициент быстрой ликвидности является показателем отношения наиболее ликвидных 
активов Общества и краткосрочной дебиторской задолженности к текущим 
обязательствам, отражая тем самым платежные возможности Общества для 
своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 
Нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности составляет более 1. Значение 
данного показателя за рассматриваемый период можно охарактеризовать в качестве 
близкого к нормативному, за исключением 2004 г., когда его значение составило  0,06. 
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от 
внешних займов. Рекомендуемое значение данного показателя более 0,5. Значение в 2004-2008 
гг., свидетельствует о низкой зависимости Общества от внешних источников 
финансирования. 
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и 
аргументация, объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
отдельных членов Совета директоров отсутствует, в Обществе Совет директоров не 
сформирован. 

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 
Структура и размер капитала 2004 2005 2006 2007 2008 
а) Размер уставного капитала 
поручителя, тыс. руб.* 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 
б) Общая стоимость акций поручителя, 
выкупленных поручителем для 
последующей перепродажи (передачи), 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Доля акций поручителя, выкупленных 
поручителем для последующей 
перепродажи (передачи), % от уставного 
капитала 0 0 0 0 0 
в) Размер резервного капитала 
поручителя, формируемого за счет 
отчислений из прибыли поручителя, тыс. 
руб. 0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
г) Размер добавочного капитала 
поручителя, тыс. руб. 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

д) Размер нераспределенной чистой 
прибыли (убытка) поручителя, тыс. руб. 28 286 171 659 352 233 497 733 552 839 
е) Общая сумма капитала поручителя, 
тыс. руб. 188 286 331 659 512 233 657 733 712 839 
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*Размер уставного капитала Поручителя, приведенного в настоящем пункте, 
соответствует учредительным документам Поручителя. 
 
Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя 
тыс. руб. 
 
Оборотные средства 2004 2005 2006 2007 2008 
Запасы 2 658 6 738 8 201 8 419 19 067 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 20 529 16 053 0 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 0 0 0 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 5 445 87 469 96 026 46 931 56 641 
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 131 360 0 
Денежные средства 2 717 0 71 18 23 660 
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 
Итого оборотные активы 31 349 110 260 104 298 186 728 99 368 

 
Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
поручителя: 
  
Структура оборотных средств 2004 2005 2006 2007 2008 
Запасы, % 8,47 6,11 7,9 5 19,2 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, % 65,48 14,6 0 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), % 0 0 0 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты), 
% 17,36 79,32 92 25,13 57 
Краткосрочные финансовые вложения, % 0 0 0 70,34 0 
Денежные средства, % 8,7 0 0,1 0,009 23,81 
Прочие оборотные активы, % 0 0 0 0 0 
Итого оборотные активы, % 100 100 100 100 100 

 
Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, 
кредиты): формирование оборотных средств Поручителя происходит как за счет 
собственных источников средств, так и за счет заемных  
  
Политика поручителя по финансированию оборотных средств: 
Поручитель выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных 
средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной 
деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, 
рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. 
Поручитель не предполагает существенных изменений в сложившейся политике 
формирования оборотных средств. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и 
оценка вероятности их появления:  
Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
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оборотных средств, Поручитель не прогнозирует. По мнению Поручителя факторы, 
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 
отсутствуют. Вероятность их появления – минимальная. Однако резкие изменения 
законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не исключают 
возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных средств. 
 
5.3.2. Финансовые вложения поручителя 
 
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку на 
31.12.2008 г. у Поручителя финансовые вложения отсутствовали 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель средств, размещенных на 
депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были 
приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было 
принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о 
признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имел. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 
10.12.2002 г. № 126н. 
 
5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
 
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку за 5 
последних завершенных финансовых лет у Поручителя нематериальные активы 
отсутствовали 
 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный 
(складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке: взнос 
нематериальных активов в Уставный  капитал или их поступление в безвозмездном порядке 
места не имели. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 
информацию о своих нематериальных активах. 
ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина от 
16.10.2000 № 91н. 
 
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Политика поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: с даты государственной регистрации Поручитель не вел 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Политика 
Поручителя в области научно-технического развития отсутствует. 
 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
поручителя: с даты государственной регистрации Поручитель не осуществлял затрат за 
счет собственных средств на проведение научно-технической деятельности. 
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Сведения о создании и получении поручителем 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):  
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку 
Поручитель не осуществлял создание и получение правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности. 
 
Основные направления и результаты использования основных для поручителя объектов 
интеллектуальной собственности:  
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся в силу причин, 
указанных выше  
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся в силу причин, 
указанных выше  
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
 
ООО «Геонефть» осуществляет основную хозяйственную деятельность в сферах 
нефтедобывающей отрасли, реализует полученную продукцию на территории Российской 
Федерации.  
Топливно-энергетическому комплексу принадлежит ведущая роль в экономике России. 
Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит решающий вклад в ускорение 
процессов экономического роста в стране. Энергетический сектор обеспечивает 
жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, во многом определяет 
формирование основных финансово-экономических показателей страны. Достижение 
высоких темпов роста ВВП непосредственно зависит от успешной реализации 
«Энергетической стратегии России на период до 2020 года», целью которой является 
максимально эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов 
при неуклонном развитии минерально-сырьевой базы и создании качественной и стабильной 
правовой базы недропользования. 
В последнее время проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой базы всех 
видов полезных ископаемых, состоянию лицензирования и эффективности использования 
лицензий. Россия в целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов и 
является одним из ведущих мировых производителей минерального сырья.  Добычей нефти 
занимаются ряд нефтяных Компаний, крупнейшими из которых являются ОАО «Роснефть», 
ОАО «Лукойл» и ОАО «ТНК-BP». ОАО «АНК «Башнефть» по уровню добычи нефти 
находится на десятом месте среди нефтедобывающих Компаний России. 
Статистические данные, изложенные ниже, приведены в соответствии с данными ЦДУ 
ТЭК, Росстата и ФТС 
 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2004 2005 2006 2007 2008 
Добыча нефти, млн. т 458,8 470,0 480,5 491,3 488,5 
Проходка в бурении, тыс. м 8 997,0 9 808,7 12 304,9 14 631,4 15 454,4 
в т.ч. разведочное бурение 583,3 635,2 722,3 870,9 851,7 
эксплуатационное бурение 8 413,7 9 173,5 11 582,6 13 760,5 14 602,7 
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Переработка нефти, млн. тонн 194,0 206,7 218,8 227,6 236,3 
Экспорт нефти, млн. т 257,7 254,6 247,9 254,7 237,3 
Цена нефти марки Urals, 
долл. США/барр. 34,6 50,5 60,7 69,4 94,4 

 
Добыча нефти и переработка нефтепродуктов 
 
В соответствии с данными статистики  Минэнерго, объем добычи нефти в 2008 г. снизился 
по сравнению с 2007 г. на 2,8 млн. тонн  и составил 488,5 млн.тонн.  
Согласно прогнозу Правительства РФ, опубликованному весной 2009 г., в 2009 г. добыча 
нефти в стране составит 9,68 млн. баррелей в сутки, что на 1,1% ниже уровня прошлого 
года.  
Средняя цена на российскую нефть в первом полугодии 2009 г. составила $64,52 за барр., что 
вдвое меньше чем во второй половине 2008 г. В среднем, в  июне 2008 г. российская нефть в 
среднем стоила $129,71 за барр., а в январе-июле 2009 - $109,10 за баррель. 
Делая выводы о причинах спада динамики добычи нефти в России, имевшийх место на 
протяжении последнего десятилетия, следует подчеркнуть некоторые национальные 
особенности российской нефтедобывающей отрасли. 
В частности, бремя налогообложения российских нефтедобывающих компаний в последние 
годы резко выросло, что напрямую сказывается на рентабельности нефтедобычи. В 
противовес  этому, процесс влияния инвестиций в данный сектор существенно снизился 
вследствие нестабильной ситуации на долговом рынке. 
 
Экспорт 
 
В 2008 г. экспорт российской нефти составил 203,091 млн. тонн, что на 6% ниже показателя 
2007 г.  
По системе АК "Транснефть" за 2008 г.  было экспортировано 185,513 млн. тонн российского 
сырья. Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных 
Компаний, в 2008 г. поставили в дальнее зарубежье по системе "Транснефть" 7,484 млн. 
тонн нефти.  
 
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Приводится оценка 
соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли.  
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты). 
 
Общая оценка результатов деятельности ООО «Геонефть» в данной отрасли. Приводится 
оценка соответствия результатов деятельности ООО «Геонефть» тенденциям развития 
отрасли.  
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению ООО «Геонефть», результаты). 
 
Результаты основной хозяйственной деятельности ООО «Геонефть» полностью 
соответствуют тенденциям развития нефтедобывающей отрасли Российской Федерации.  
Полученные результаты, преимущественно, являются следствием высокоэффективной 
управленческой и финансовой политики ООО «Геонефть», которая на протяжении 
анализируемого периода (с 2004 по 2008 гг.) выражалась в следующем: 
- сохранение прежних темпов добычи нефти; 
- снижение себестоимости добычи нефти; 
- повышение производительности труда; 
- внедрение принципиально новых высокоэффективных технологий.  
Другим, не менее значительным фактором, влияющим на получение внушительных 
финансовых результатов ООО «Геонефть» в течение последних пяти лет, является 
конъюнктура мирового товарно-сырьевого рынка, обеспечивающая практически 
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бесперебойную потребность в нефти и энергоносителях.  
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно представленной информации и 
аргументация, объясняющая их позицию:  
 
Мнения органов управления Поручителя совпадают. 
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) поручителя  или члена 
коллегиального исполнительного органа поручителя относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: особое мнение  членов  
Совета директоров Поручителя отсутствует, совет директоров в Обществе отсутствует. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 
 
У ООО «Геонефть» есть две лицензии на добычу полезных ископаемых.  ООО «Геонефть», 
как хозяйствующий субъект товарного рынка, осуществляет добычу нефти. Добыча нефти 
из указанного месторождения осуществляется по договору Открытым акционерным 
обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «ОАО «АНК 
«Башнефть»).  
ООО «Геонефть» осуществляет основную хозяйственную деятельность в сферах 
нефтедобывающей отрасли, реализует полученную продукцию на территории Российской 
Федерации.  
 
Основным рынком, на котором ООО «Геонефть» осуществляет основную хозяйственную 
деятельность, является рынок нефти. 
 
 
Основные факторы риска, влияющие на деятельность ООО «Геонефть», связаны с 
геологическими особенностями разработки месторождения, что отражается на дебите 
скважин, и, следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с 
изменяющимися экономическими условиями реализации продукции. 
Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж, и соответственно, на 
размер прибыли от основной деятельности являются: цена нефти, налог на добычу полезных 
ископаемых.  
 
 

Динамика показателей, влияющих на выручку от продаж за последние 5 лет: 
 

№ 
№ 

Наименование 
показателя Ед.изм. 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

1 пг 
2009 
год 

1 
Среднегодовая цена на 
нефть марки Юралс долл./тн. 252,04 365,46 414,19 479,5 693,84 347,49 

2 
Среднегодовая цена на 
нефть марки Юралс долл./бар. 34,62 50,20 56,89 69,90 99,59 50,60 

3 
МИНимальная цена 
нефти на экспорт  долл./бар. -  40,02 54,65 47,79 38,50 42,28 

4 
МАКСимальная цена 
нефти на экспорт  долл./бар.  - 58,72 68,93 90,06 129,45 68,22 

5 
Курс доллара к рублю, 
январь→декабрь руб./долл.  - 

27,93 → 
28,81 

28,41 → 
26,29 

26,48 → 
24,57 

24,5 → 
28,14 

31,52→ 
31,02 

6 
Экспортная пощлина, 
средняя за год  долл./тн. -  130,33 194,04 207,5 349,49 122,80 
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7 

МИНимальная 
экспортная пощлина в 
году долл./тн.  - 83,00 160,80  - 192,10 100,90 

8 

МАКСимальная 
экспортная пощлина в 
году долл./тн. -  179,90 237,60 275,40 495,90 152,80 

9 НДПИ, средний за год  руб./тн.  - 1873,39 2264,00 2472,00 3325,46 1874,49 

10 
МИНимальный НДПИ в 
году руб./тн.  - 1391,16 2589,50 1733,65 1332,46 1380,52 

11 
МАСКимальный НДПИ 
в году руб./тн.  - 2272,91 1968,13 3184,82 4515,27 2650,89 

 
Динамика мировых цен на нефть в 1 полугодии 2009 характеризуется интенсивным ростом: 
при среднегодовом значении 50,60 $/баррель нефти сорта «Юралс» в январе цена нефти 
составляла 42,28 $/баррель (-16% от среднегодовой), к июлю достигла максимальной годовой 
отметки 68,22 $/баррель (+35% от среднегодовой). К текущему моменту времени цена нефти 
сорта «Юралс» держится на уровне конца 1 полугодия 2009 г., подвергаясь незначительным 
колебаниям. При этом курс доллара к рублю в течение 1 полугодия текущего года заметно 
вырос с 31,52 руб./$ в январе до 35,76 руб./$ (+13%)  в феврале и устойчиво снижался до 31,03 
руб./$ (-2%) в июне. В настоящий момент курс доллара продолжил падение и составил 30,00 
руб./$ (-5%). 
Колебание цен на внешнем рынке отражается на изменении налога на добычу полезных 
ископаемых.  
Ставка НДПИ по нефти изменялась с 1381 руб./тн. в январе до максимального значения на 
тонну нефти в размере 2651 руб./тн. в июне текущего года. В среднем за 1 полугодие 2009г. 
НДПИ составил 1874,49 рублей на тонну или 60 % от себестоимости реализованной  нефти.  
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.  
 
Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.  
 
 
Появление и продолжительность действия указанных выше факторов, по мнению органов 
управления ООО «Геонефть», находится вне контроля Общества и оказывает на ООО 
«Геонефть»  такое же влияние, как и на остальных участников рынка. С целью 
осуществления косвенного контроля за развитием ситуации ООО «Геонефть» осуществляет 
активный мониторинг и прогнозирует риск их появления. Поэтому ухудшение результатов 
деятельности в среднесрочной перспективе ООО «Геонефть» рассматривается как 
маловероятное. 
 
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя. 
 
 
По мнению органов управления ООО «Геонефть», способы, перечисленные ниже, могут 
положительно повлиять на деятельность ООО «Геонефть» и снизить негативный эффект 
факторов и условий, влияющих на его деятельность: 
1) увеличение объемов добычи нефти; 
2) рационализация производимых затрат и методов использования активов; 
3) развитие производства, путем модернизации технологий и оборудования; 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов по 
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сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов). 
 
Основными негативными факторами влияющими на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «Геонефть», являются:  
1) снижение цен на нефть и нефтепродукты; 
2) изменение курса российского рубля по отношению к доллару США; 
3) инфляция; 
4) растущие ставки налогообложения; 
5) увеличение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов; 
6) ужесточение требований по лицензированию пользования недрами; 
7) интенсификация развития альтернативных источников энергии. 
 
По мнению органов управления ООО «Геонефть», вероятность возникновения указанных 
факторов является допустимым. 
В случае возникновения данных факторов и ухудшения финансово-экономических 
результатов деятельности ООО «Геонефть», в результате их влияния, ООО «Геонефть»,  
планирует, предпринять ряд мер по  мобилизации бизнеса и минимизации такого 
негативного  воздействия. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, 
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
ООО «Геонефть», и вероятность их наступления, а также продолжительность их 
действия. 
 
Основными факторами, которые могут положительно воздействовать на результаты 
деятельности ООО «Геонефть», являются макроэкономические факторы, вероятность 
наступления которых находится вне зависимости от контроля ООО «Геонефть», такие как 
рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, увеличение объемов добычи, переработки  и 
сбыта нефти, снижение себестоимости производства.  
Продолжительность действия указанных факторов, в случае их возникновения, по мнению 
органов управления не является прогнозируемой с абсолютной точностью, поскольку 
обусловлена, в первую очередь, переменчивой конъюнктурой мирового товарного рынка.   
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно представленной информации и 
аргументация, объясняющая их позицию:  
 
Мнения органов управления Поручителя  совпадают. 
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или члена 
коллегиального исполнительного органа поручителя относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: особое мнение  членов  
Совета директоров Поручителя отсутствует, совет директоров в обществе не 
сформирован. 
 
5.5.2. Конкуренты поручителя 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности 
поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции 
(работ, услуг). 
В последнее время проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой базы всех 
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видов полезных ископаемых, состоянию лицензирования и эффективности использования 
лицензий. Россия в целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов и 
является одним из ведущих мировых производителей минерального сырья.  Добычей нефти 
занимаются ряд нефтяных компаний, крупнейшими из которых являются ОАО «Роснефть», 
ОАО «Лукойл» и ОАО «ТНК-BP». Учредитель ООО «Геонефть» - ОАО «АНК «Башнефть» - 
по уровню добычи нефти находится на десятом месте среди нефтедобывающих компаний 
России. 
Основными конкурентами ООО «Геонефть» в Оренбургской области Урало-Поволжского 
региона на рынке добычи и реализации   нефти являются    следующие предприятия: ОАО 
«Южуралнефтегаз», ЗАО «Преображенскнефть», ОАО «Нефтьинвест». 
 
Предопределяющими факторами конкурентоспособности ООО «Геонефть» являются: 
- увеличение объема добычи нефти; 
- снижение себестоимости добычи нефти; 
- повышение производительности труда; 
- внедрение новых высокоэффективных технологий;  
- уровень цен на нефть. 
 
Зарубежные конкуренты отсутствуют. 
 

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, 
органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) поручителя 
 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 
 
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) поручителя. 
В соответствии со ст. 12.1. Устава Поручителя  органами управления  являются: 

- Участник Общества, который является одновременно высшим органом управления 
и органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества; 

- Директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 
 
Совет директоров Уставом Поручителя не предусмотрен. 
 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом Поручителя не 
предусмотрен. 
 
Высшим органом управления в Обществе является Единственный участник Общества 
 
Компетенция Общего собрания Участника Общества: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества; 
3) назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества; 
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 
(внутренних документов общества); 
7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 
его услуг; 
8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
10) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и закрытие, 
утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств; 
11) принятие решения об участии Общества в других организациях; 
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12) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
предусмотренных Законом «Об ООО» и Уставом Общества. 
13) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, предусмотренной Законом 
«Об ООО»; 
14) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества; 
15) согласование приказов на прием, перевод и увольнение работников Общества; 
16) предварительное одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого составляет более двух процентов стоимости 
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период; 
17) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника, не могут быть переданы 
на решение директора. 
Решения по вопросам, относящимся к компетенции Участника, принимаются Участником 
Общества единолично и оформляются письменно. 
 

К  компетенции  Директора относится: 
 

1) организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества; 
2) обеспечение своевременной подготовки и представления Участнику Общества всех 
финансовых отчетов, балансов, планов, документов по налогообложению и расчету налогов, 
финансовых и аудиторских отчетов. 
3) осуществление необходимых мероприятий, связанных с решением Участника об 
открытии филиалов и представительств; 
4) осуществление руководства персоналом Общества, в соответствии с общей кадровой 
политикой Общества и решениями Участника; 
5) издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий; 
6) представление Общества во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности; 
7) открытие счетов в банках; 
8) обеспечение выполнения решений Участника Общества, обязательств перед бюджетом и 
контрагентами по хозяйственным договорам; 
9) осуществление строгого контроля за рациональным и экономным использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
10) в пределах своей компетенции обеспечение соблюдения законности в деятельности 
Общества; 
11) организация и контроль за ведением бухгалтерской и статистической отчетности; 
12) выдача доверенностей на право представительства от имени Общества; 
13) издание приказов, распоряжений и других актов, входящих в его компетенцию. 
Директор осуществляет свою деятельность и несет персональную ответственность за 
состояние дел и функциональную деятельность Общества в соответствии с действующим 
российским законодательством, настоящим Уставом и другими внутренними документами 
Общества, а также заключенным с ним трудовым договором. 
 
Кодекс корпоративного поведения (управления) поручителя либо иной аналогичный документ: 
отсутствует. 

 
Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его 
органов: внутренние документы, не утверждались. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его 
наличия: отсутствует 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
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Персональный состав органов управления поручителя. 

 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом Поручителя не 
предусмотрен. 

 
Совет директоров Уставом Поручителя не предусмотрен. 
 
Единоличный исполнительный орган   
Директор 
 
Фамилия, имя, отчество: Малец Олег Николаевич 
Год рождения: 1971 г.  
Сведения об образовании: высшее 

 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

 
Период: 01. 2003 г. - 03. 2005 г. 
Организация: ООО «НГДУ «Туймазанефть» 
Должность: начальник отдела геологии и разработки месторождений 
   
Период: 03.2005 г. – по настоящий момент  
Организация: Филиал ОАО «АНК «Башнефть» - «Башнефть-Ишимбай» 
Должность:  Директор филиала 
 
Период: 06.2008 г. – по настоящий момент  
Организация: ООО «Геонефть» 
Должность:  Директор (по совместительству). 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: нет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: нет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ поручителя: нет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: нет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: нет 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет 

 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления поручителя 
 
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за 
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
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органа управления поручителя), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, 
льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были 
выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. 
 
Совет директоров Уставом Поручителя не предусмотрен. 
 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом Поручителя не 
предусмотрен. 

 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 
 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
поручителя. 
Уставом Поручителя не предусмотрено избрание Ревизионной комиссии  
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя: информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках; основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего 
аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом 
директоров (наблюдательным советом) поручителя; взаимодействие службы внутреннего аудита и 
внешнего аудитора поручителя. 
Аудит Общества осуществляется внешним аудитором на основании заключенного договора. 
Службы внутреннего аудита нет.  

 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Поручитель не имеет 
внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции такого документа:  сведения не приводятся, поскольку Поручитель не 
имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 
 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 
поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 
Уставом Поручителя  не предусмотрено избрание Ревизионной комиссии  
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления, которые были выплачены поручителем по каждому органу контроля за 
финансово - хозяйственной деятельностью поручителя за последний завершенный финансовый 
год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году. 

 
Уставом Поручителя не предусмотрено избрание Ревизионной комиссии  
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
поручителя 
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо 
за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
5 лет. 

Наименование показателя Отчётный период 
2004 2005 2006 2007 2008 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 0 0 0 0 1 

Доля сотрудников поручителя, 
имеющих  высшее 
профессиональное 
образование, % 

0 0 0 0 100 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, тыс. руб. 

0 0 0 0 153 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

0 0 0 0 41 

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 

0 0 0 0 194 

 
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя: Существенного изменения численности 
сотрудников (работников) поручителя, за рассматриваемы периоды, не было. В связи с этим, 
факторы которые послужили причиной для существенного изменения численности 
сотрудников (работников), а также последствия таких изменений не приводятся.  
 
Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники):  
Директор -  Малец Олег Николаевич 

 
Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя: профсоюзный орган не создавался.  
 
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 
 
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных 
акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может 
быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) 
поручителя: Сотрудники Поручителя не имеют возможности для приобретения доли в 
уставном капитале Общества. 

 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
поручителя опционов поручителя: Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя 
опционов Поручителя не предусмотрено 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 
 
Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один) 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких 
лиц, 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 уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная 
Компания «Башнефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АНК «Башнефть» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7709181871 
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа. 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 100 % 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций поручителя: сведения не приводятся, 
Поручитель не является акционерным обществом 

 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или  не менее чем 20 
процентами обыкновенных акций участника (акционера) поручителя: 
 
Сведения о номинальном держателе акций участника поручителя, на имя которого в реестре 
акционеров участника поручителя зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций: 
  
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 
Контактный телефон: +7 (495) 956-09-99 
Факс: +7 (495) 232-68-04 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
Лицензия профессионального участника рынка: Лицензия № 177-06236–000100 профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, от 09.10.2002г. Без 
ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций участника поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров 
участника поручителя на имя номинального держателя: 150 547 095  штук, или 88,47 %   
 
2. Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
Место нахождения: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 
Контактный телефон: +7 (495) 775 54 00 
Факс: +7 (495) 775 54 99 
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 
Лицензия профессионального участника рынка: лицензия на осуществление депозитарной 
деятельности № 177-03728-000100 от 07.12.2000 г. Без ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России 
Количество обыкновенных акций участника поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров 
участника поручителя на имя номинального держателя: 12 509 539   штук, или 7,35 % 
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой 
акции") 
 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя и специальных правах: государство или муниципальные образования 
в уставном капитале Поручителя участия не принимают. 

 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом 
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное специальное  
право в отношении  Поручителя отсутствует. 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом поручителя: такие ограничения отсутствуют. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации: законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия 
иностранных лиц в уставном капитале Поручителя. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: отсутствуют. 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала поручителя, а также  не менее 5 процентами обыкновенных акций 
поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право 
на участие в каждом из таких собраний. 
 
№ п/п Составы участников поручителя, владевших не 

менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала поручителя,  

определенные на дату списка лиц, имевших 
право на участие в каждом общем собрании 

участников поручителя 
 

Доля лица в 
уставном 

(складочном) 
капитале 
поручителя 

(%) 

Дата 
составления списка 
лиц, имеющих право 
на участие в общем 
собрании участников 

поручителя 
 

1. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 

56 
 
 
 
15 
 
 
 

По состоянию на  
01.01.2004 г. 
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3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

15 
 
 
 
 
 
14 

2. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
03.03.2004 г 

3. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
27.04.2004 г 

4. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
30.04.2004 г 

5. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 

56 
 
 
 
15 

По состоянию на  
30.08.2004 г 
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ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

6. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
25.03.2005 г 

7. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
21.04.2005 г 

8. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
29.04.2005 г 

9. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 

56 
 

По состоянию на  
23.05.2005 г 
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(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

10. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
18.10.2005 г 

11. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
06.02.2006 г 

12. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 

По состоянию на  
17.02.2006 г 
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(сокр. ООО «Яркон») 14 
13. 1. Открытое акционерное общество 

«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
20.03.2006 г 

14. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
24.04.2006 г 

15. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
27.07.2006 г 

16. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 

По состоянию на  
10.11.2006 г 
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4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

 
 
 
14 

17. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
17.11.2006 г 

18. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
30.11.2006 г 

19. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
01.12.2006 г 

20. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 

56 
 
 
 
15 
 
 
 

По состоянию на  
08.02.2007 г 
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3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

15 
 
 
 
 
 
14 

21. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
28.04.2007 г 

22. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
25.05.2007 г 

23. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Недрапереработка»  
(сокр. ООО «Недрапереработка») 
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНОН» 
(сокр. ООО «КОНОН») 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яркон» 
(сокр. ООО «Яркон») 

56 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
14 

По состоянию на  
09.06.2007 г 

2. 1. Открытое акционерное общество 
«Южуралнефтегаз» 
(сокр. ОАО «ЮУНГ») 
 

100 06.08.2007 г. 

3. 1. Открытое акционерное общество «АНК 100 04.06.2008 г. 
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«Башнефть» 
(сокр. ОАО «АНК «Башнефть» 

 
Иных изменений в составе и размере участия участников Поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
не было. 
 
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем сделок, признаваемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя Отчётный период 
2004 2005 2006 2007 2008 

Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые требовали  одобрения 
уполномоченным органом управления 
поручителя, штук/ тыс. руб. 

7/332 338 11/424 565 7/614 619 4/819 127 0/0 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров) поручителя, штук/тыс. руб. 

7/332 338 11/424 565 7/614 619 4/819 127 0/0 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) поручителя, 
штук/тыс. руб. 

- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
поручителя, штук/тыс. руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 ? 

 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных поручителем 
за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 
 
Отчетная дата 2004 год 
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1. 
Дата совершения сделки 13.08.2004 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки Залог имущества 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель) и ООО 
«Орьнефть (заемщик) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 20 745 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

6 

Срок исполнения обязательств по сделке  12.08.2005г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 03.03.2004 
г., Протокол №9 от 03.03.04 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

2. 
Дата совершения сделки 26.11.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки Залог имущества 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель) и ООО 
«Техностройинтекс»(заемщик) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 26 154 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

8 

Срок исполнения обязательств по сделке  25.11.2005г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 03.03.2004 
г., Протокол №9 от 03.03.2004 г. 
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Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

3. 
Дата совершения сделки 30.09.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки Сделка купли-продажи 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(покупатель) и ОАО 
«ЮУНГ»(продавец) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 37 913 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

11 

Срок исполнения обязательств по сделке  До выполнения сторонами обязательств 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 30.08.2004 
г., Протокол №12 от 30.08.2004 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

4. 
Дата совершения сделки 30.09.2004 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор подряда на строительство 
скважины 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(заказчик) и ОАО 
«ЮУНГ»(подрядчик) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 39 365 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

10 

Срок исполнения обязательств по сделке  До выполнения сторонами обязательств 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 30.08.2004 
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соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

г., Протокол №12 от 30.08.2004 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

5. 
Дата совершения сделки 29.10.2003. 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор беспроцентного займа. 
Доп.соглашение к договору от 29.10.2003г. 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(заемщик) и ОАО 
«ЮУНГ»(кредитор) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 70 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

20 

Срок исполнения обязательств по сделке  29.10.2004г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 30.08.2004 
г., Протокол №12 от 30.08.2004 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

6. 
Дата совершения сделки 29.10.2003. 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор беспроцентного займа. 
Доп.соглашение к договору от 29.10.2003г. 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(заемщик) и ОАО 
«ЮУНГ»(кредитор) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 100 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

29 

Срок исполнения обязательств по сделке  29.10.2004г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 



 537

Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 30.08.2004 
г., Протокол №12 от 30.08 2004 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

7. 
Дата совершения сделки 30.09.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предоставление в залог имущества в целях 
обеспечения обязательств ОАО «ЮУНГ» 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель) и ОАО 
«Нико-Банк»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 38 161 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

11 

Срок исполнения обязательств по сделке  12.08.2005г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 30.08.2004 
г., Протокол №12 от 30.08.2004 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

 
Отчетная дата: 2005 г.  
1. 
Дата совершения сделки 26.11.2004г. 

Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предоставление в залог имущества в целях 
обеспечения обязательств ОАО 
«ЮУНГ»(дополнительное соглашение к 
ранее заключенному договору) 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель) и ОАО 
«Нико-Банк»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки 
превышает 2% стоимости имущества 
ООО «Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 26 474 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 8 
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активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 
Срок исполнения обязательств по сделке  25.11.2005г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 24.01.2005 
г., Протокол №13 от 24.01.2005 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

2. 
Дата совершения сделки 27.10.2004 

Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предоставление в залог имущества в целях 
обеспечения обязательств ОАО 
«Техстройинтекс» (дополнительное 
соглашение к ранее заключенному договору

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель) и ОАО 
«Нико-Банк»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки 
превышает 2% стоимости имущества 
ООО «Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 27 885 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

8 

Срок исполнения обязательств по сделке  27.10.2005г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 24.01.2005 
г., Протокол №13 от 24.01.2005 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

3. 
Дата совершения сделки 30.05.2005г. 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор подряда на строительство 
скважины 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(заказчик) и ОАО 
«ЮУНГ»(подрядчик) 
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Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки 
превышает 2% стоимости имущества 
ООО «Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 49 100 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

15 

Срок исполнения обязательств по сделке  До выполнения сторонами обязательств 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 24.01.2005 
г., Протокол №13от 24.01.2005 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

4. 
Дата совершения сделки 30.06.2005 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор подряда на строительство 
скважины 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(заказчик) и ОАО 
«ЮУНГ»(подрядчик) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки 
превышает 2% стоимости имущества 
ООО «Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 60 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

18 

Срок исполнения обязательств по сделке  До выполнения сторонами обязательств 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 24.01.2005 
г., Протокол №13 от 24.01.2005г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

5. 
Дата совершения сделки 28.02.2005 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор залога имущества в обеспечение 
обязательств ООО «КА «Мелия» 
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Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель) и ОАО 
«Нико-Банк»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки 
превышает 2% стоимости имущества 
ООО «Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 20 317 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

6 

Срок исполнения обязательств по сделке  16.02.2006г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 25.03.2005 
г., Протокол №14 от 25.03.2005 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

6. 
Дата совершения сделки 28.02.2005 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор залога имущества в обеспечение 
обязательств ОАО «ЮУНГ» 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель) и ОАО 
«Нико-Банк»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки 
превышает 2% стоимости имущества 
ООО «Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 27 688 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

8 

Срок исполнения обязательств по сделке  16.02.2006 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 25.03.2005 
г., Протокол №14от 25.03.2005 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

7. 
Дата совершения сделки 01.06.2005г. 
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Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предоставление обеспечения в форме 
поручительства за ОАО «ЮУНГ» 

Стороны сделки ООО «Геонефть» (поручитель) и ООО 
«Энергоинвест»(кредитор) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

 ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки 
превышает 2% стоимости имущества 
ООО «Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 130 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

32 

Срок исполнения обязательств по сделке  23.05.2006 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 23.05.2005 
г., Протокол №16 от 23.05.2005 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

 
8. 
Дата совершения сделки 16.02.2005 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предоставление обеспечения в форме 
залога за ООО «КА «Мелия» 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель)  и ОАО 
«Нико-Банк»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 29 600 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

6 

Срок исполнения обязательств по сделке  16.02.2006 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 15.08.2005 
г., Протокол №17 от 15.08.2005 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем отсутствуют 
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по собственному усмотрению 
 
Отчетная дата: 2006 г.  
1. 
Дата совершения сделки 02.03.06 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Предоставление в залог имущества в целях 
обеспечения обязательств ОАО «ЮУНГ» 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель) и ОАО 
«Сбербанк РФ»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 160 332 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

27 

Срок исполнения обязательств по сделке  10.03.2011 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 06.02.2006 
г., Протокол  №20 от 06.02.2006 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

2. 
Дата совершения сделки 10.03.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор об ипотеке недвижимого 
имущества (предоставляемого в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО 
«ЮУНГ») 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатель) и ОАО 
«Сбербанк РФ»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 268 992 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

45 

Срок исполнения обязательств по сделке  10.03.2011 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 
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объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 06.02.2006 
г., Протокол №20 от 06.02.2006 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

3. 
Дата совершения сделки 10.03.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор залога основных средств 
(предоставляемых в обеспечение 
исполнения обязательств ОАО «ЮУНГ») 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(залогодатедб) и ОАО 
«Сбербанк РФ»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

 ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 71 474 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

12 

Срок исполнения обязательств по сделке  10.03.2011 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 06.02.2006 
г., Протокол №20 от 06.02.2006 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

4. 
Дата совершения сделки 16.02.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор об ипотеке недвижимого 
имущества (предоставляемого в 
обеспечение исполнения обязательств ООО 
«КА «Мелия») 

Стороны сделки ООО «Геонефть» (залогодатель) и ОАО 
«Нико-Банк»(залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 30 759 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 5 
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активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 
Срок исполнения обязательств по сделке  15.02.2007 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 17.02.2006 
г., Протокол №20/06 от17.02.2006 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

5. 
Дата совершения сделки 09.03.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки Сделка купли-продажи скважины 5205 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(покупатель) и ОАО 
«ЮУНГ»(продавец) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

 ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 30 479 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

5 

Срок исполнения обязательств по сделке  До исполнения обязательств сторонами 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 27.07.2006 
г., Протокол №24 от 27.07.2006 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

6. 
Дата совершения сделки 30.09.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Соглашение об отступном, (погашение 
обязательств перед ОАО «ЮУНГ» взамен 
векселя) 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(покупатель) и ОАО 
«ЮУНГ»(продавец) 
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Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 36 606 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

6 

Срок исполнения обязательств по сделке  До исполнения обязательств сторонами 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 17.11.2006 
г., Протокол №25 от 17.11.2006 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

Отчетная дата: 2007 г. 
 
1. 
Дата совершения сделки 28.03.2007 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор займа(дополнительное соглашение 
к договору займа от 28.03.2007) 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(заемщик) и ОАО 
«ЮУНГ»(кредитор) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущества, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 100 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

15 

Срок исполнения обязательств по сделке  28.03.2008 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 25.05.2007 
г., Протокол №29 от 25.05.2007 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

2. 
Дата совершения сделки 28.02.2007 
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Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор займа (дополнительное соглашение 
к договору займа, заключенными ранее) 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(заемщик) и ОАО 
«ЮУНГ»(кредитор) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 330 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

51 

Срок исполнения обязательств по сделке  28.03.2008г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 25.05.2007 
г., Протокол №29 от 25.05.2007 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем 
по собственному усмотрению отсутствуют 

3. 
Дата совершения сделки 26.06.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор о предоставлении поручительства 
в обеспечение исполнения обязательств за 
ОАО «ЮУНГ» 

Стороны сделки ООО «Геонефть»(поручитель) и ОАО 
«Сбербанк РФ»(кредитор) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 
Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ООО «Южуралнефтегаз» (доля 
собственности в уставном капитале ООО 
«Геонефть»56%), стоимость имущеста, 
являющегося предметом сделки превышает 
2% стоимости имущества ООО 
«Геонефть» 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. рублей 375 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

61 

Срок исполнения обязательств по сделке  26.07.2012 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном 

объеме 
Орган управления поручителя, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и 
номер протокола) 

Сделка одобрена общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 
09.06.2007г., Протокол №30 от09.06.2007 
г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем отсутствуют 
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по собственному усмотрению 
 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным 
органом управления поручителя (решение об одобрении которой советом директоров 
(наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) поручителя не 
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), указываются: 
 
Сведения не приводятся, указанные сделки Поручителем в течение последних 5 завершенных 
финансовых лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 
полугодие 2009 г.), не совершались 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода). 

 

Наименование показателя Отчетный период 
2004 2005 2006 2007 2008 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 5 445 87 469 96 026 46 931 56 641 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, 
тыс. руб. 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

28929 
 
 Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания 
соответствующего отчетного периода). 
 

Вид дебиторской задолженности 

2008 30.06.2009 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

До одного годаСвыше одного 
года До одного года Свыше одного 

года 
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, тыс.
руб.  

1 710 0 129 0 

В том числе просроченная, тыс. 
руб.  0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность по
векселям к получению, тыс. руб.  

0 0 0 0 

В том числе просроченная, тыс. 
руб.  

0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс.
руб. 

0 

0 

0 

0 

В том числе просроченная, тыс. 
руб. 

0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность по
авансам выданным, тыс. руб.  50 738 0 9 230 0 

В том числе просроченная, тыс. 28 929 Х 172 Х 
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руб. 
Прочая дебиторская
задолженность, тыс. руб.  4 193 0 428 0 

В том числе просроченная, тыс. 
руб. 0 Х 0 Х 

Итого, тыс. руб. 56 641 0 9 787 0 
В том числе итого
просроченная, тыс. руб.  28 929 Х 172 Х 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 
Отчетный период: 2004 г.  
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Орьнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Орьнефть" 
Место нахождения: 460541, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п.Эксперементальный, 
ул.Культурная, 9 
Сумма дебиторской задолженности: 1 186 тыс.руб 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной 
Сведения об аффилированности: Не является аффилированным лицом по отношению к 
поручителю 
 
Отчетный период: 2005 г.  
 
1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Оренбургская буровая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОБК» 
Место нахождения: РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 62А 
Сумма дебиторской задолженности: 13 441 тыс. рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной 
Сведения об аффилированности: Не является аффилированным лицом по отношению к 
поручителю 
 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Урал-Дизайн" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Урал-Дизайн" 
Место нахождения: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.33 
Сумма дебиторской задолженности: 1 000 тыс. рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной 
Сведения об аффилированности: Не является аффилированным лицом по отношению к 
поручителю 
 
3. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ЭЛЕКТРО-
ЛТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭЛЕКТРО-ЛТ" 
Место нахождения: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 34, стр. 2  
Сумма дебиторской задолженности: 4 000 тыс. рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной 
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Сведения об аффилированности: Не является аффилированным лицом по отношению к 
поручителю 
 
4. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Консалтинговое агенство "Мелия" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КА "Мелия" 
Место нахождения: 461320, Оренбургская область, Оренбургский р-н, п.Нежинка, 
ул.Куйбышева,39  
Сумма дебиторской задолженности: 65 514 тыс. рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной 
Сведения об аффилированности: Не является аффилированным лицом по отношению к 
поручителю 
 
Отчетный период: 2006 г.  
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Консалтинговое агенство "Мелия" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КА "Мелия" 
Место нахождения: 461320, Оренбургская область, Оренбургский р-н, п.Нежинка, 
ул.Куйбышева,39  
Сумма дебиторской задолженности: 92 518 тыс. рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной 
Сведения об аффилированности: Не является аффилированным лицом по отношению к 
поручителю 
 
 
Отчетный период: 2007 г.  
 
1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Консалтинговое агенство "Мелия" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КА "Мелия" 
Место нахождения: 461320, Оренбургская область, Оренбургский р-н, п.Нежинка, 
ул.Куйбышева,39  
Сумма дебиторской задолженности: 37 434 тыс. рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной 
Сведения об аффилированности: Не является аффилированным лицом по отношению к 
поручителю 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Уфимское 
Управление Буровых Работ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уфимское УБР" 
Место нахождения: 450024, РБ, г. Уфа, ул. Центральная, 59  
Сумма дебиторской задолженности: 8 792 тыс. рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной 
Сведения об аффилированности: Не является аффилированным лицом по отношению к 
поручителю 
 
Отчетный период: 2008 г.  
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Саратовская буровая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Саратовская буровая компания» 
Место нахождения: РФ , 410031,  г. Саратов, ул. Московская д. 55, оф.702 
Сумма дебиторской задолженности: 46 497 тыс. рублей  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): сумма просроченной кредиторской задолженности составляет 28 929 тыс. 
рублей 
Сведения об аффилированности: указанное лицо не является аффилированным по отношению 
к поручителю 
 
 

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 
 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 

 
а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 

 
К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность 
Поручителя за 2006-2008 гг. в следующем составе (см. Приложение № 8):  
 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год:  
 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2006 г.; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год; 
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год:  
 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 г.; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год:  
 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2008 г.; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год; 
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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2008 год. 
 
 
б) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет:  
Годовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности либо 
Общепринятым принципам бухгалтерского учета США Поручителем не составляется и не 
предоставляется. 

 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный 
отчетный квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг. 

 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя  по состоянию на 30.06.2009 г. В состав 
бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение №6) к настоящему проспекту ценных бумаг 
за последний завершенный отчетный период, входят: 
 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 июня  2009 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» на 30 июня  2009 года.  

 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал:  
Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США не составляется и не представляется.  
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг. 

 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее трех лет.  
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не составляется и не 
представляется.  
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или 
за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности менее трех лет.: такая отчетность отсутствует. 
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8.4. Сведения об учетной политике поручителя 
 
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
поручителя за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который 
включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, 
годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 
Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета. Положения об учетной политике для целей налогового учета и 
положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Поручителя на 2006, 2007 и 
2008 год приведено в Приложении №8.  
Положение об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной 
политики для целей бухгалтерского учета Поручителя на 2009 год приведено в Приложении 
№ 9.  

 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
 
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 
также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку с даты 
государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
Поручитель не осуществлял экспорта товаров, работ и услуг. 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 

 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование показателя Отчётный период 
2008 30.06.2009 

Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. 474 865 474 865 
Величина начисленной амортизации, тыс. руб. 129 521 150 382 

 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не происходило. 

 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о 
любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, 
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  изменений в составе 
недвижимого имущества поручителя, а также приобретения или выбытия по любым 
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основаниям любого иного имущества поручителя, балансовая стоимость которого 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также 
существенных для поручителя изменений, не было 
 
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 
Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее трех лет. 
 

Судебные дела по ООО «Геонефть» 
 

1 Дубинин 
Н.В. 
Оренбургска
я область, 
Оренбургски
й район, 
село 
Воскресенов
ка, ул. 
Смоленовск
ая, 26   

17.04.09 
г. 
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

2) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

Определением от 17.04.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
14.05.09г. 
Определением от 14.05.09 г. 
рассмотрение дела отложено на 
18.06.2009 г. Определением от 
18.06.2009 г. в удовлетворение 
заявления о пересмотре решения 
АС Оренбургской области от 
02.06.2006 г. по вновь 
открывшимся обстоятельствам – 
отказано. 
На определение от 18.06.09г. 
подана апелляционная жалоба от 
15.07.09г. 
Определением 18-ААП от 
10.08.09г., рассмотрение 
апелляционной жалобы назначено 
на 17.08.09г. 
Определением 18-ААП от 
18.08.09г. рассмотрение 
апелляционной жалобы отложено 
на 14.09.09г. 
Постановлением 18-ААП от 
14.09.09 г. определение АС 
Оренбургской области 18.06.09 г. 
оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба Дубинина 
без удовлетворения. 
 

2 Дорогина 
Е.П. 
460514, 
Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 
Архангеловк
а, ул. 
Центральная
, 168 

30.07.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

3) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 
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права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

3 Дорогин 
С.Н. 
460514, 
Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 
Архангеловк
а, ул. 
Школьная, 
д. 7, кв. 1 

30.07.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

4) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

4 Дорогин 
А.Н. 
460514, 
Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 
Архангеловк
а, ул. 
Центральная
, 115 

30.07.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

5) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

5 Дорогина 
Л.П. 
460514, 
Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 
Архангеловк
а, ул. 
Центральная
, 115 

30.07.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

6) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

6 Скопинцев 
И.Н. 
460514, 
Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 

22.07.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 

7) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 
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Архангеловк
а, ул. 
Центральная
, 168 

В.А.) открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

7 Скопинцева 
Н.Н. 
460514, 
Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 
Архангеловк
а, ул. 
Центральная
, 168 

22.07.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

8) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

8 Попова 
Н.П. 
460514, 
Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 
Архангеловк
а, ул. 
Молодежная
, д. 32, кВ. 1. 

22.07.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

9) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

9 Попов В.П. 
460514, 
Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 
Архангеловк
а, ул. 
Молодежная
, д. 32, кВ. 1. 

22.07.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

10) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

1
0 

Минина 
В.В. 
460514, 

10.08.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 

11) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
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Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 
Архангеловк
а, ул. 
Центральная
, 37 

области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

1
1 

Грачев В.А. 
460514, 
Оренбургска
я обл., 
Оренбургски
й р-он, с. 
Архангеловк
а, ул. 
Центральная
, 50 

10.08.09г.
Косилов 
А.Е. 

Арбитражный 
суд 
Оренбургской 
области 
№ А47-
5282/2006 
(Горохов 
В.А.) 

12) Заявлено 
о пересмотре 
решения АС 
Оренбургской 
области от 
02.06.2006 г. по 
вновь 
открывшимся 
обстоятельствам
. (Решение о 
признании 
права 
собственности 
на скв. №,№ 
5247, 5248) 

Определением от 31.07.09 г. 
возбуждено производство по делу, 
судебное заседание назначено на 
25.08.09г. 
Определением от 25.08.09г. 
рассмотрение дела отложено на 
14.10.09г. 

 
Риски, связанные с указанными судебными процессами существенны для Поручителя, ввиду 
того, что участие в данных судебных процессах может оказать существенное влияние на 
деятельность Поручителя и его финансово-экономическое положение, так как касаются 
вопроса о праве собственности на объекты недвижимого имущества. 
В судах первой и апелляционной инстанциях решения приняты в пользу ООО «Геонефть». 
Поручитель в иных судебных процессах, способных оказать существенное негативное 
влияние на финансовое положение и деятельность Поручителя, в течение 3-х лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также на дату 
утверждения настоящего проспекта ценных бума, не участвует. 
 
 

X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения о поручителе 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей. 

 
Уставный капитал Поручителя составляет 1 долю: 

 
1Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная 
Компания «Башнефть» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 100 %  

 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
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поручителя 
 
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а 
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 
Размер и структура 
уставного капитала 
поручителя на дату 
начала указанного 
периода 

160 000 
тыс.рублей 

4 доли:  
56 % 
15 % 
15 % 
14 % 

160 000 
тыс.рублей 

4 доли:  
56 % 
15 % 
15 % 
14 % 

160 000 
тыс.рублей 

4 доли:  
56 % 
15 % 
15 % 
14 % 

160 000 
тыс.рублей 

1 доля:  
100 % 

160 000 
тыс.рублей 

1 доля:  
100 % 

Наименование органа 
управления поручителя, 
принявшего решение об 
изменении размера 
уставного капитала 
поручителя 

Изменения 
размера 
уставного 
капитала 

не 
происходил

о 

Изменения 
размера 
уставного 
капитала 

не 
происходил

о 

Изменения 
размера 
уставного 
капитала 

не 
происходил

о 

Изменения 
размера 
уставного 
капитала 

не 
происходил

о 

Изменения 
размера 
уставного 
капитала 

не 
происходил

о 
Дата составления и 
номер протокола 
собрания (заседания) 
органа управления 
поручителя, на 
котором принято 
решение об изменении 
размера уставного 
капитала поручителя 

- - - -  - 

Размер уставного 
капитала поручителя 
после каждого 
изменения 

- - - - - 

 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
поручителя 
 
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах поручителя, формирующихся за счет его 
чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг. 
Формирование резервного фонда, а также иных фондов не предусмотрено Учетной 
политикой Поручителя 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя 
 
Наименование высшего органа управления поручителя: Участник Общества, который 
является одновременно высшим органом управления и органом, осуществляющим общее 
руководство деятельностью Общества 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления поручителя. 
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В соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (далее – «Федеральный закон»): 
1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем 
за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества 
заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, 
предусмотренным уставом общества. 
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания 
участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований. 
В соответствии со ст. 35 Федерального закона, внеочередное общее собрание участников 
общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее 
чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. 
 
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования 
о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное 
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества или об отказе в его проведении. (п.2 ст.35 Федерального закона) 
 
В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято 
решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято 
решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества 
может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя. 
В соответствии со ст. 34 Федерального закона, очередное общее собрание участников 
общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в 
год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом 
общества. 
 
В соответствии со ст. 35 Федерального закона, в случае принятия решения о проведении 
внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть 
проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений. 
В соответствии с п.2 ст. 36 Федерального закона: 
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 
собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней 
до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не 
относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют 
требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников 
общества. 
 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания участников общества. 
 
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего 
собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее 
собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения 
уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, 
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указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 

 
В соответствии с п.3 ст. 36 Федерального закона: 
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при 
подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, 
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате 
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный 
совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и 
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, 
проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), 
предусмотренная уставом общества. 
 
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не 
предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников 
общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о 
проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня 
соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком 
изменении. 
 
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего 
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по 
требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, 
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на 
их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений, 
принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования. 
В соответствии с п.10 ст. 37 Федерального закона: 
Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, 
если иной порядок принятия решений не предусмотрен уставом общества. 
В соответствии с п.6 ст. 37 Федерального закона: 
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, 
которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для 
ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги 
протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества. 
 
В соответствии со ст. 39 Федерального закона, в обществе, состоящем из одного участника, 
решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, 
принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.  
 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
 
Такие организации отсутствуют 
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10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной 
поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг. 
 
 
1. 
Дата совершения сделки 30.09.2004г. 

Предмет и иные существенные условия сделки 
Сделка купли-продажи, ООО 
«Геонефть»(покупатель) и ОАО 
«ЮУНГ»(продавец) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

37 913 тыс. рублей, 11% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

До выполнения сторонами обязательств, 
обязательства исполнены в полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка к категории крупных сделок не 
относится, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 30.08.2004 г., 
Протокол №12 от 30.08.2004 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
2. 
Дата совершения сделки 30.09.2004 

Предмет и иные существенные условия сделки 
Договор подряда на строительство 
скважины, ООО «Геонефть»(заказчик) и ОАО 
«ЮУНГ»(подрядчик) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

39 365 тыс. рублей, 10% 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

До выполнения сторонами обязательств, 
обязательства исполнены в полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка к категории крупных сделок не 
относится, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 30.08.2004 г., 
Протокол №12 от 30.08.2004 г 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 
3. 
Дата совершения сделки 29.10.2003 

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор беспроцентного займа. 
Доп.соглашение к договору от 29.10.2003 г., 
ООО «Геонефть»(заемщик) и ОАО 
«ЮУНГ»(кредитор) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

70 000 тыс. рублей, 20% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

29.10.2004 г., обязательства исполнены в 
полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка к категории крупных сделок не 
относится, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть», 30.08.2004 г., 
Протокол №12 от 30.08.2004 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствует 

 
4. 
Дата совершения сделки 29.10.2003 

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор беспроцентного займа. 
Доп.соглашение к договору от 29.10.2003 г., 
ООО «Геонефть»(заемщик) и ОАО 
«ЮУНГ»(кредитор) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 

не требуется 



 562

предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 
Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

100 000 тыс. рублей, 29% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

29.10.2004 г., обязательства исполнены в 
полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка относится к категории крупных 
сделок, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 30.08.2004 г., 
Протокол №12 от 30.08.2004 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
5. 
Дата совершения сделки 29.10.2003 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор беспроцентного займа. 
Доп.соглашение к договору от 29.10.2003г., 
ООО «Геонефть»(заемщик) и ОАО 
«ЮУНГ»(кредитор) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

100 000 тыс. рублей, 29% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

29.10.2004 г., обязательства исполнены в 
полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка относится к категории крупных 
сделок, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 30.08.2004 г., 
Протокол №12 от 30.08.2004 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
7. 
Дата совершения сделки 30.09.2004г 
Предмет и иные существенные условия сделки Предоставление в залог имущества в целях 
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обеспечения обязательств ОАО «ЮУНГ», 
ООО «Геонефть»(залогодатель) и ОАО 
«Нико-Банк»(залогодержатель) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

38 161 тыс. рублей, 11% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

12.08.2005 г., обязательства исполнены в 
полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка к категории крупных сделок не 
относится, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть», 30.08.2004 г., 
Протокол №12 от 30.08.2004 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
7. 
Дата совершения сделки 30.05.2005 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки 
Договор подряда на строительство 
скважины, ООО «Геонефть»(заказчик) и ОАО 
«ЮУНГ»(подрядчик) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

49 100 тыс. рублей, 15% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

До выполнения сторонами обязательств, 
обязательства исполнены в полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка к категории крупных сделок не 
относится, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть», 24.01.2005 г., 
Протокол №13от 24.01.2005 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному отсутствуют 
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усмотрению 
 
8. 
Дата совершения сделки 30.06.2005 

Предмет и иные существенные условия сделки 
Договор подряда на строительство 
скважины, ООО «Геонефть»(заказчик) и ОАО 
«ЮУНГ»(подрядчик) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

60 000 тыс. рублей, 18% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

До выполнения сторонами обязательств, 
обязательства исполнены в полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка к категории крупных сделок не 
относится, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть», 24.01.2005 г., 
Протокол №13 от 24.01.2005 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
9. 
Дата совершения сделки 01.06.2005 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки 

Предоставление обеспечения в форме 
поручительства за ОАО «ЮУНГ», ООО 
«Геонефть» (поручитель) и ООО 
«Энергоинвест»(кредитор) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

130 000 тыс. рублей, 32% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

23.05.2006, оязательства исполнены в полном 
объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 

Сделка относится к категории крупных 
сделок, одобрена как сделка с 
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совершения сделки органом управления 
поручителя 

заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 23.05.2005 г., 
Протокол №16 от 23.05.2005 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

10. 
Дата совершения сделки 02.03.06 

Предмет и иные существенные условия сделки 

Предоставление в залог имущества в целях 
обеспечения обязательств ОАО «ЮУНГ», 
ООО «Геонефть»(залогодатель) и ОАО 
«Сбербанк РФ»(залогодержатель) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

160 332 тыс. рублей, 27% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

10.03.2011, обязательства исполнены в 
полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка относится к категории крупных 
сделок, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 06.02.2006 г., 
Протокол  №20 от 06.02.2006 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 
11 
Дата совершения сделки 10.03.2006 

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор об ипотеке недвижимого имущества 
(предоставляемого в обеспечение исполнения 
обязательств ОАО «ЮУНГ»), ООО 
«Геонефть»(залогодатель) и ОАО «Сбербанк 
РФ»(залогодержатель) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требовалось 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

268 992 тыс. рублей, 45% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 10.03.2011, обязательства исполнены в 
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сведения об исполнении указанных обязательств полном объеме 
Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка относится к категории крупных 
сделок, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 06.02.2006 г., 
Протокол №20 от06.02.2006 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
12. 
Дата совершения сделки 10.03.2006 

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор залога основных средств 
(предоставляемых в обеспечение исполнения 
обязательств ОАО «ЮУНГ»), ООО 
«Геонефть»(залогодатедб) и ОАО «Сбербанк 
РФ»(залогодержатель) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

71 474 тыс. рублей, 12% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

10.03.2011, обязательства исполнены в 
полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка к категории крупных сделок не 
относится, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть», 06.02.2006 г., 
Протокол №20 от 06.02.2006 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
13. 
Дата совершения сделки 28.03.2007 

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор займа(дополнительное соглашение к 
договору займа от 28.03.2007), ООО 
«Геонефть»(заемщик) и ОАО 
«ЮУНГ»(кредитор) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 

не требуется 
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Федерации 
Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

100 000 тыс. рублей, 15% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

28.03.2008, обязательства исполнены в 
полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка к категории крупных сделок не 
относится, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть», 25.05.2007 г., 
Протокол №29 от 25.05.2007 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
14. 
Дата совершения сделки 28.02.2007 

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор займа (дополнительное соглашение к 
договору займа, заключенными ранее), ООО 
«Геонефть»(заемщик) и ОАО 
«ЮУНГ»(кредитор) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

330 000 тыс. рублей, 51% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

28.03.2008 г. обязательства исполнены в 
полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка относится к категории крупных 
сделок, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 25.05.2007 г., 
Протокол №29 от25.05.2007 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
15. 
Дата совершения сделки 26.06.2007 

Предмет и иные существенные условия сделки Договор о предоставлении поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств за ОАО 



 568

«ЮУНГ», ООО «Геонефть»(поручитель) и 
ОАО «Сбербанк РФ»(кредитор) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

375 000 тыс. рублей, 61% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств

26.07.2012, обязательства исполнены в 
полном объеме 

Причины просрочки и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
поручителя 

Сделка относится к категории крупных 
сделок, одобрена как сделка с 
заинтересованностью общим собранием 
участников ООО «Геонефть» 09.06.2007г., 
Протокол №30 от09.06.2007 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным обществом.  
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 
исключением акций поручителя 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг. 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

 
Поручитель не размещал облигации с обеспечением.  
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
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Поручитель не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, 
банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии.  
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 
Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием.  
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
поручителя 
 
Поручитель не является акционерным обществом. Поручитель не выпускал именные ценные 
бумаги.  
 
Документарные ценные бумаги Поручителем с обязательным централизованным хранением 
в обращении отсутствуют. 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям поручителя: 
- Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ и часть 
вторая от 05 августа 2000 г. №117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 
декабря 2001 г. №195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 
2003г. №173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09 июля 
1999г. № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;  
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 
июля 2002г. №86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» от 08 декабря 2003г. №164-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя 
 
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
поручителя, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных 
бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: 
информация не указывается, так как Поручитель не размещал и не планирует размещать 
ценные бумаги. 
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 
 
Поручитель не является акционерным обществом, поэтому сведения о дивидендах не 
приводятся. 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
Поручитель не осуществлял выпуск облигаций. 

 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: иные сведения отсутствуют. 
Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг: иная информация отсутствует. 
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Приложение 5 Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного 
общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» за 2006-2008 гг., 

включая пояснительную записку, учетную политику и аудиторское 
заключение за 2006-2008 гг. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
    

 КОДЫ

  
Форма № 1 по

ОКУД 0710001 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.  
Дата (год,

месяц, число) 2006/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  

по
ОКОПФ/ОКФ

С 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

   

Местонахождение (адрес) :   450045,  Уфа-45    

    

  
Дата

утверждения   

  
Дата отправки

(принятия)  
    

    
АКТИВ Код показ. На начало  

отч. года 
На конец  

отч. периода 

1 2 3 4 

        I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы  110 395 251 568 383

     в том числе: 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 111 395 243 568 383

Основные средства 120 33 216 379 34 453 230

     в том числе: 
земельные участки и объекты природопользования 121  779

здания, машины и оборудование 122 33 216 379 34 452 451

Незавершенное строительство 130 4 421 355 5 991 834

Доходные вложения в материальные ценности  135  

Долгосрочные финансовые вложения 140 9 481 466 9 718 486

     в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 141 1 986 1 996

инвестиции в другие организации 142 9 350 803 9 534 552

прочие долгосрочные финансовые вложения 143 128 677 181 938

Отложенные налоговые активы 145 66 602 53 221

Прочие внеоборотные активы 150 64 168 30 415
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Итого по разделу I 190 47 645 221 50 815 569
АКТИВ Код показ. На начало 

отч. года 
На конец отч. 

периода 

1 2 3 4 

     II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 
Запасы 210 4 968 275 4 976 544

     в том числе 
сырье,материалы и другие аналогичные ценности 211 3 548 645 4 165 466

животные на выращивании и откорме 212 37 12

затраты в незавершенном производстве 213 291 031 428 298

готовая продукция и товары для перепродажи  214 927 048 142 374

товары отгруженные 215  

расходы будущих периодов  216 201 514 240 394

прочие запасы и затраты 217  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 4 135 513 2 665 584

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 230 2 485 785 1 677 308

     в том числе: 
покупатели и заказчики  231 2 435 770 1 548 023

прочие дебиторы  235 50 015 129 285

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 11 155 237 9 619 237

     в том числе: 
покупатели и заказчики  241 4 580 258 4 857 420

задолженность дочерних и зависимых обществ 243 600 862 587 322

авансы выданные 245 5 187 908 2 721 093

прочие дебиторы  246 786 209 1 453 402

Краткосрочные финансовые вложения  250 214 895 23 732

     в том числе: 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 214 461 23 348

прочие краткосрочные финансовые вложения  253 434 384

Денежные средства 260 337 017 7 574 801

     в том числе: 
касса  261 127 248

расчетные счета  262 331 191 6 156 442

валютные счета  263 5 687 1 418 014

прочие денежные средства и документы 264 12 97
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Прочие оборотные активы 270 2 305 2 859

Итого по разделу II 290 23 299 027 26 540 065

    Баланс (сумма строк 190+290) 300 70 944 248 77 355 634
ПАССИВ Код показ. На начало 

отч. года 
На конец отч. 

периода 

1 2 3 4 

     III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 204 792 204 792

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411  

Добавочный капитал  420 7 001 053 6 928 632

Резервный капитал  430 30 719 30 719

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 30 719 30 719

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 53 994 486 59 888 084

       в том числе:                                                                                               
Нераспределенная прибыль прошлых лет  471 54 615 327 53 676 418

в том числе:                                                                                    
Использовано на капитальные вложения 471а 23 459 902 30 756 381

Использовано на долгосрочные финансовые вложения 471б  9 665 229

Использовано на нематериальные активы 471в  2 908

Нераспределенная прибыль отчетного года 473 х 11 495 311

Начисленные в течении года промежуточные дивиденды 474  (5 283 645)

Итого по разделу III 490 61 231 050 67 052 227

     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты  510  

Отложенные налоговые обязательства 515 1 072 544

Прочие долгосрочные обязательства 520 3 083 012 230

Итого по разделу IV 590 3 084 084 774

     V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 700 000

Кредиторская задолженность 620 5 563 726 4 672 386

     в том числе : 
поставщики и подрядчики 621 2 311 389 1 286 263

задолженность перед персоналом организации  622 102 636 153 258

задолженность по налогам и сборам 623 2 666 633 2 856 041

задолженность  перед дочерними и зависимыми обществами  624  1 611

авансы полученные 625 31 767 86 045

прочие кредиторы 626 451 301 289 168
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Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630  5 283 645

Доходы будущих периодов  640 365 388 346 602

Резервы предстоящих расходов  650  

Прочие краткосрочные обязательства 660  

Итого по разделу V 690 6 629 114 10 302 633

    Баланс (сумма строк 490+590+690) 700 70 944 248 77 355 634

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

    
Наименование показателя Код показ. На начало  

отч. периода 
На конец  

отч. периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 33 093 8 074

в том числе по лизингу 911 27 410 6 744

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 4 036

Товары, принятые на комиссию  930  

Списанная в убыток задолженность  
неплатежеспособных дебиторов  940 260 561 397 022

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 114 907 114 907

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 2 600 000 24 000

Износ жилищного фонда 970 32 694 31 506

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980  

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 996

Стоимость прочих ценностей, учтенных на других забалансовых счетах 995 136

Материалы, принятые на переработку 996  157
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    

 КОДЫ 

  Форма № 2 по ОКУД 0710002 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.  Дата (год, месяц, число) 2006/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

  
 

Показатель За отчетный период  За аналогичный 
период  

пред. года Наименование  
Код 

1 2 3 4 

        Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 100 124 878 74 187 307
     в том числе :     
     - от продажи нефти 011 94 807 273 69 608 379
     - от продажи нефтепродуктов 012 2 858 22 380
     - от сдачи в аренду 013 1 596 729 1 222 801
     - от продажи прочей продукции, работ, услуг  014 3 718 018 3 333 747
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (51 034 489) (42 929 628)
     в том числе :     
     - проданной нефти 021 (45 652 797) (38 254 380)
     - проданных нефтепродуктов 022 (2 722) (509)
     - сдачи в аренду 023 (1 343 892) (1 120 821)
     - проданной прочей продукции, работ, услуг  024 (4 035 078) (3 553 918)
Валовая прибыль  029 49 090 389 31 257 679
Коммерческие расходы 030 (33 535 229) (19 968 365)
Управленческие расходы 040   

Прибыль (убыток) от продаж 050 15 555 160 11 289 314

       Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 184 685 66 464
Проценты к уплате 070 (4 315) (8 239)
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Доходы от участия в других организациях 080 1 179 553 379 232
Прочие доходы 090 56 624 743 32 559 503
Прочие расходы 100 (57 341 823) (34 070 566)

        Прибыль (убыток) до налогообложения 140 16 198 003 10 215 708
Отложенные налоговые активы 141 -13 883 -42 538

Отложенные налоговые обязательства 142 (-581) (-1 533)
Текущий налог на прибыль 150 (4 406 602) (2 589 044)

Доначисление налогов, санкции и иные обязательные платежи, в 
соответствии с налоговым законодательством 155 (282 788) (-219 850)

       Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  190 11 495 311 7 805 509

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (532 383) (178 279)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 62 46

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202  38
 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков    
     
     

Показатель 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

Наименование Код  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 1 864 193 20 151

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 615 436 245 867 67 434 36 211

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 230 555 1 383 515 961

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 420 457 841 715 350 043 242 100

Отчисления в оценочные резервы 250 X   X   

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой давности 260 3 647 192 601 26 030 87 076

  270         
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  

      КОДЫ 

   Форма № 3 по ОКУД 0710003 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.    Дата (год, месяц, число) 2006/12/31

Организация  :             АНК "Башнефть"       по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582   ИНН 0274051582

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ       по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :      ОАО   
по 

ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.       по ОКЕИ 384/385 

     
 

  I. Изменение капитала   
      

Показатель Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспреде-
ленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, предшествующего 
предыдущему 010 204 792 7 085 143 30 719 46 174 896 53 495 550
 

2005  г. 
 

            
(предыдущий год)             

Изменения в учетной политике 011 Х Х Х     

Результат от переоценки объектов основных средств 012 Х   Х     

Остаток на 1 января предыдущего года 014 204 792 7 085 143 30 719 46 174 896 53 495 550

Чистая прибыль 016 Х Х Х 7 805 509 7 805 509

Дивиденды 017 Х Х Х (85 821) (85 821)

Отчисления в резервный фонд 018 Х Х       

Увеличение величины капитала за счет:                                    

доходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности относятся 
на увеличение капитала 025 Х   Х 113 017 113 017

  026           

Уменьшение величины капитала за счет:                                
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расходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности относятся 
на уменьшение капитала 035 (84 090) Х (13 115) (97 205)

  036           

Остаток на 31 декабря предыдущего года 040 204 792 7 001 053 30 719 53 994 486 61 231 050
 

2006  г. 
 

            

(отчетный год)             

Изменения в учетной политике 041 Х Х Х     

Результат от переоценки объектов основных средств 042 Х   Х     
  043 Х         

Остаток на 1 января отчетного года 100 204 792 7 001 053 30 719 53 994 486 61 231 050

Чистая прибыль 102 Х Х Х 11 495 311 11 495 311

Дивиденды 103 Х Х Х (5 673 950) (5 673 950)

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х       

Увеличение величины капитала за счет:                                    

прироста имущества в результате 
капвложений 124 Х   Х Х   

доходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности относятся 
на увеличение капитала 125     Х 72 237 72 237

Уменьшение величины капитала за счет:                                  

расходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности относятся 
на уменьшение капитала 135  (72 421) Х (72 421)

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 204 792 6 928 632 30 719 59 888 084 67 052 227
       

  II. Резервы     

       
Показатель Остаток Поступило Использов

ано 
Остаток 

 
Наименование Код

 
1 2 3 4 5 6  

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством:            

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 151 30 719    30 719 

данные отчетного года 152 30 719    30 719 

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 153          
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данные отчетного года 154          

Оценочные резервы:            

по сомнительным долгам            
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 171          

данные отчетного года 172          

Резервы предстоящих расходов:            

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 181          

данные отчетного года 182          

       

       

  СПРАВКИ     

       
Показатель Остаток на начало  

отчетного года 
Остаток на конец  

 отчетного года 
 

Наименование Код  
1 2 3 4  

1) Чистые активы 200 61 596 438 67 398 829 

   Из бюджета Из внебюджетных фондов

   

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущи

й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущ
ий год  

   3 4 5 6  

2) Получено на: 
расходы по обычным видам деятельности - всего 210 180  x x  

     в том числе: 
финансирование научно-исследовательских работ 211   x x  

возмещение убытков 212   x x  

прочие цели 213 180  x x  
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
    

 КОДЫ 

  Форма № 4 по ОКУД 0710004 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.  Дата (год, месяц, число) 2006/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582 ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.   по ОКЕИ 384/385 
   
   
    

Показатель За отчетный За аналогичный  

Наименование код 
период период  

пред. года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 337 005 1 138 173

Движение денежных средств по текущей деятельности                          
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 101 255 312 73 382 669
Выручка от реализации иного имущества 030 53 941 912 30 815 253

Авансы полученные от покупателей (заказчиков) 040 59 577 80 343
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 050     
Прочие доходы 060 425 396 567 285
Денежные средства, направленные:       

-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 (24 194 797) (19 046 682)

-на оплату труда 160 (1 933 846) (896 247)
-на выплату дивидендов, процентов 170 (358 513) (91 055)

-на расчеты по налогам и сборам 180 (33 576 219) (28 179 839)
-на расчеты с внебюджетными фондами 181 (341 453) (77 878)
-выдача подотчетных сумм 185 (16 207) (8 096)
-выдача авансов 190 (31 442 606) (23 949 987)
-на прочие расходы 195 (55 127 086) (31 575 888)
        

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 8 691 470 (1 019 878)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности           
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных 
активов 210 125 296 7 589
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Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 347 861 4 513

Полученные дивиденды 230 1 179 091 45 294
Полученные проценты 240 157 139 64 092

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 250 256 400 61 849
Прочие поступления 260 13 472 489 5 772 935
        

Приобретение дочерних организаций 280 10  
        

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов 290 (3 822 899) (2 359 953)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (12 235 000) (3 022 039)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (151 669) 217 000
Выдача авансов 320 (76 790) (22 426)
Прочие 330  (2 855 900)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (-748 092) (-2 521 046)

Движение денежных средств по финансовой деятельности                   
Поступления от эмиссии акций или других долевых бумаг 410     

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями 420   1 975 000

Прочие поступления 421     
        
Погашение займов и кредитов (без процентов) 430 (700 000) (1 275 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде 440 5 679  

        
        

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 450 -705 679 700 000

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 460 7 237 699 (-801 168)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 470 7 574 704 337 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 480 (-457) (2 411)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

      

    КОДЫ 

    
Форма № 5 по 

ОКУД 0710005 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.   
Дата (год, месяц, 

число) 2006/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"    по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ    по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.      по ОКЕИ 384/385 

     
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ   

      
Показатель 

Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 010 156 30 (13) 173

   в том числе:                                         
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 011 104 30 (13) 121

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012        

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 013 52   52

Организационные расходы 020        

Деловая репутация организации 030        
Права за пользование обособленными 
природными объектами 035 517 332 200 019 (72) 717 279

Прочие 040        
      
      

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
периода 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Амортизация нематериальных активов - 
всего 050 122 237 149 069  

в том числе:   5 6  
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

      

Показатель 
Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 060 4 684 674 381 280 (72 620) 4 993 334

Сооружения и передаточные устройства 061 33 317 133 3 555 327 (119 037) 36 753 423

Машины и оборудование 062 19 013 724 2 540 514 (981 551) 20 572 687

Транспортные средства 063 1 436 870 156 547 (67 059) 1 526 358
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 064 945 411 115 699 (346 524) 714 586

Рабочий скот 065        

Продуктивный скот 066        

Многолетние насаждения 067        

Другие виды основных средств 068 9 555 1 310 (1 522) 9 343

Земельные участки и объекты 
природопользования 069   779  779

ИТОГО 080 59 407 367 6 751 456 (1 588 313) 64 570 510
      
      

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
периода 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Амортизация основных средств - всего 140 26 190 988 30 117 280  
в том числе:                                   

зданий и сооружений 141 14 132 991 16 187 785  
машин, оборудования, 

транспортных средств 142 11 639 938 13 487 018  

других 143 418 059 442 477  
Передано в аренду объектов основных 
средств - всего 150 10 284 281 10 334 808  

в том числе:                                   
здания 151 1 740 387 1 810 190  

сооружения 152 1 456 775 1 301 038  

машины, оборудование 153 5 784 572 5 800 829  

транспортные средства 154 1 302 547 1 422 751  

Переведено объектов основных средств на 
консервацию 155 981 202 476 673  
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Получено объектов основных средств в 
аренду - всего 160 33 093 8 074  

в том числе:                                   
по лизингу                                             

161 27 410 6 744  

  162       

  163       

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 165 9 003 016 7 248 447  

  
Код На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода  
  2 3 4   

Изменение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 180 2 234 777 526 077  
      
      

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
      

Показатель 
Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210        

Имущество, предоставляемое по договору 
проката 220        

           

Прочие 240        

ИТОГО 250        

  
Код На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода   

1 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 260       

 
 

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

 
 

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года Поступило Списано 

Наличие 
на конец 
отчетного 
периода Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО 310 45 315 4 813 (35 219) 14 909

в том числе:          
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Код На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

года   

Справочно. 2 3 4   

Сумма расходов по незаконченным 
научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам 320 18 853 15 506  

  
Код За отчетный 

период 

За аналогичный 
период предыд. 

года   

  2 3 4   

Сумма не давших положительных 
результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на прочие расходы 330 780 X   
      

 
 

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
      

Показатель 
Остаток на начало 
отчетного периода Поступило Списано 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 410 28 338 32 985 (21 770) 39 553

в том числе:          

           

           

  
Код На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода   

Справочно. 2 3 4   

Сумма расходов по участкам недр, 
незаконченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами 480   985  

Сумма расходов на освоение природных 
ресурсов, отнесенных в отчетном периоде 
на прочие расходы как безрезультатные 490       
      

      

 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ   
      

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование Код 

 на начало  
отчетного года 

 на конец  
отчетного периода

 на начало  
отчетного года 

 на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций - всего 510 9 352 775 9 536 548    
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в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ 511 1 986 1 996    

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515 125 773 124 243    

Ценные бумаги других организаций - 
всего 520 110 118 434 384

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 521 96 118 434 384

Предоставленные займы 525 775 57 577 214 461 23 348

Депозитные вклады 530         

Прочие 535 2 033      

ИТОГО 540 9 481 466 9 718 486 214 895 23 732

Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную 
стоимость:                     Вклады в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций -всего  550   4 835 438    

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ 551         

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555         

Ценные бумаги других организаций - 
всего 560         

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 561         

Прочие 565         

ИТОГО 570   4 835 438    

Справочно.                                                     
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате кор 580   1 284 249    

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 590         
      
      
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
      

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   
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Дебиторская задолженность:                      
краткосрочная - всего 610 11 155 237 9 619 237  

в том числе:                                   
расчеты с покупателями и 
заказчиками 611 4 580 258 4 857 420  

авансы выданные 612 5 187 908 2 721 093  

прочая 615 1 387 071 2 040 724  

долгосрочная - всего 620 2 485 785 1 677 308  
в том числе:                                   

расчеты с покупателями и 
заказчиками 621 2 435 770 1 548 023  

авансы выданные 622       

прочая 625 50 015 129 285  

ИТОГО 630 13 641 022 11 296 545   

Кредиторская задолженность:                    
краткосрочная - всего 640 6 263 726 4 672 386  

в том числе:                                   
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 2 311 389 1 286 263  

авансы полученные 642 31 767 86 045  

расчеты по налогам и сборам 643 2 666 633 2 856 041  

кредиты 644       

займы 645 700 000    

прочая 650 553 937 444 037  

долгосрочная - всего 660 3 083 012 230  

в том числе:                                   
кредиты 661       

займы 662       

вклад в уставный капитал 663 3 083 012 230  

расчеты по претензиям 664       

          

ИТОГО 670 9 346 738 4 672 616   
      
      
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) 
        

Показатель 
За отчетный год За предыдущий год

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Материальные затраты 710 5 771 242 4 622 699  

Затраты на оплату труда 720 2 222 024 1 201 913  

Отчисления на социальные нужды 730 454 963 278 442  

Амортизация 740 4 049 991 3 376 082  

Прочие затраты 750 70 316 388 51 126 820  
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Итого по элементам затрат 760 82 814 608 60 605 956  
Изменение остатков  
(прирост [+], уменьшение [-]): 
   незавершенного производства 765 137 267 281 401  
   расходов будущих периодов 766 26 359 23 326  
   резервов предстоящих расходов 767       
      

     
ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

      
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Полученные - всего 810 114 907 114 907  

в том числе:                                   
векселя 811 114 907 114 907  

Имущество, находящееся в залоге 820       
из него:                                           

объекты основных средств 821       
ценные бумаги и иные 

финансовые вложения 822       
прочее 825       
          
          

Выданные - всего 830 2 600 000 24 000  
в том числе:                                   

векселя 831       

Имущество, переданное в залог 840       

из него:                                           
объекты основных средств 841       

ценные бумаги и иные 
финансовые вложения 842       

прочее 845       
          
          

      
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

      
Показатель 

Отчетный период
За аналогичный 

период 
предыдущего года

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 910       

в том числе:                                   
возмещение убытков                            911       

  

912       
  

  
на начало 

отчетного года 
получено за 

отчетный период 
возвращено за 

отчетный период 
на конец 
отчетного 
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периода 

Бюджетные кредиты - всего 920         
в том числе:                                   
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
    
 КОДЫ

  Форма № 1 по ОКУД 0710001 

по состоянию на   31 декабря 2007 г.  
Дата (год, месяц,

число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

   

Местонахождение (адрес) :   450045,  Уфа-45    

    
    
    

АКТИВ Код 
пока
з. 

На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

        I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы  110 568 383 1 152 175

     в том числе: 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 111 568 383 1 152 175

Основные средства 120 34 453 230 39 945 302

     в том числе: 
земельные участки и объекты природопользования 121 779 44
здания, машины и оборудование 122 34 452 451 39 945 258

Незавершенное строительство 130 5 991 834 3 705 173
Доходные вложения в материальные ценности  135  
Долгосрочные финансовые вложения 140 9 718 486 11 560 451

     в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 141 1 996 977
инвестиции в другие организации 142 9 534 552 11 414 723
прочие долгосрочные финансовые вложения 143 181 938 144 751

Отложенные налоговые активы 145 53 221 151 614
Прочие внеоборотные активы 150 30 415 27 044

Итого по разделу I 190 50 815 569 56 541 759
АКТИВ Код 

пока
з. 

На начало отч. года На конец отч. 
периода 
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1 2 3 4 

     II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 
Запасы 210 4 976 544 5 761 495

     в том числе 
сырье,материалы и другие аналогичные ценности 211 4 165 466 4 655 506

животные на выращивании и откорме 212 12 12

затраты в незавершенном производстве  213 428 298 487 588
готовая продукция и товары для перепродажи  214 142 374 209 770

товары отгруженные 215  

расходы будущих периодов  216 240 394 408 619

прочие запасы и затраты 217  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 2 665 584 1 617 929

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 1 529 526 719 463

     в том числе: 
покупатели и заказчики  231 1 400 241 677 953

прочие дебиторы  235 129 285 41 510

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 9 767 019 13 286 337

     в том числе: 
покупатели и заказчики  241 5 005 202 8 323 362
задолженность дочерних и зависимых обществ 243 587 322 587 322

авансы выданные 245 2 711 097 3 873 240
прочие дебиторы  246 1 463 398 502 413

Краткосрочные финансовые вложения  250 23 732 196 384

     в том числе: 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 23 348 196 000

прочие краткосрочные финансовые вложения  253 384 384

Денежные средства 260 7 574 801 5 481 443

     в том числе: 
касса  261 248 201
расчетные счета  262 6 156 442 5 457 048
валютные счета  263 1 418 014 23 594

прочие денежные средства и документы 264 97 600
Прочие оборотные активы 270 2 859 3 459

Итого по разделу II 290 26 540 065 27 066 510

    Баланс (сумма строк 190+290) 300 77 355 634 83 608 269
ПАССИВ Код 

пока
з. 

На начало отч. года На конец отч. 
периода 
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1 2 3 4 

     III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 204 792 204 792
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411  
Добавочный капитал  420 6 928 632 6 728 551
Резервный капитал  430 30 719 30 719

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 30 719 30 719

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 59 888 084 69 384 683

       в том числе:                                                                                  
Нераспределенная прибыль прошлых лет  471 60 170 112 59 638 047

в том числе:                                                                        
Использовано на капитальные вложения 471а 30 756 381 34 812 423

Использовано на долгосрочные финансовые 
вложения 471б 9 665 229 11 545 401

Использовано на нематериальные активы 471в 2 908 595 636

Нераспределенная прибыль отчетного года  473 х 13 086 801

Начисленные в течении года промежуточные дивиденды 474 х (3 340 165)
Итого по разделу III 490 67 052 227 76 348 745

     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты  510  

Отложенные налоговые обязательства 515 544 85 802

Прочие долгосрочные обязательства 520 230 544

Итого по разделу IV 590 774 86 346

     V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610  
Кредиторская задолженность 620 4 672 386 6 859 178

     в том числе : 
поставщики и подрядчики 621 1 286 263 2 486 296

задолженность перед персоналом организации  622 153 258 179 218

задолженность по налогам и сборам 623 2 856 041 3 829 563

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами  624 1 611 1 611
авансы полученные 625 86 045 20 925

прочие кредиторы 626 289 168 341 565

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630 5 283 645

Доходы будущих периодов  640 346 602 314 000
Резервы предстоящих расходов  650  
Прочие краткосрочные обязательства 660  

Итого по разделу V 690 10 302 633 7 173 178

    Баланс (сумма строк 490+590+690) 700 77 355 634 83 608 269
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Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

    
Наименование показателя Код 

показ
. 

На начало  
отч. периода 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 8 074 34 202

в том числе по лизингу 911 6 744

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920  

Товары, принятые на комиссию  930  

Списанная в убыток задолженность  
неплатежеспособных дебиторов  940 396 857 522 337

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 114 907
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 24 000 65 500

Износ жилищного фонда 970 31 506 28 870

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980  

Нематериальные активы, полученные в пользование 990  

Стоимость прочих ценностей, учтенных на других забалансовых 
счетах 995  

Материалы, принятые на переработку 996 157 7 800
 

 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    

 КОДЫ 

  
Форма № 2 по 

ОКУД 0710002 

по состоянию на   31 декабря 2007 г.  
Дата (год, месяц, 

число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  
по 

ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

  
 

Показатель За отчетный За аналогичный период 
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Наименование  

Код период  пред. года 

1 2 3 4 

        Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 101 145 683 100 124 878
     в том числе :     
     - от продажи нефти 011 95 445 493 94 807 273
     - от продажи нефтепродуктов 012  2 858
     - от сдачи в аренду 013 1 679 489 1 596 729
     - от продажи прочей продукции, работ, услуг  014 4 020 701 3 718 018
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (56 275 730) (51 034 489)
     в том числе :     
     - проданной нефти 021 (50 257 501) (45 652 797)
     - проданных нефтепродуктов 022  (2 722)
     - сдачи в аренду 023 (1 340 893) (1 343 892)
     - проданной прочей продукции, работ, услуг  024 (4 677 336) (4 035 078)
Валовая прибыль  029 44 869 953 49 090 389
Коммерческие расходы 030 (27 313 800) (33 535 229)
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 17 556 153 15 555 160

       Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 191 817 184 685
Проценты к уплате 070  (4 315)
Доходы от участия в других организациях 080 55 407 1 179 553
Прочие доходы 090 55 943 525 56 624 743
Прочие расходы 100 (56 327 885) (57 341 823)

        Прибыль (убыток) до налогообложения 140 17 419 017 16 198 003
Отложенные налоговые активы 141 102 266 -13 883

Отложенные налоговые обязательства 142 (84 690) (-581)

Текущий налог на прибыль 150 (4 295 562) (4 406 602)

Доначисление налогов, санкции и иные обязательные платежи, в 
соответствии с налоговым законодательством 155 (54 230) (282 788)

       Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  190 13 086 801 11 495 311

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (97 421) (532 383)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 74 62
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков     
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Показатель 
За отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 
года 

Наименование Код  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их 
взыскании 210 412 1 310 1 864 193

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 162 494 137 295 615 436 245 867

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 230 5 568 397 555 1 383

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 284 331 479 648 420 457 841 715

Отчисления в оценочные резервы 250 X   X   

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой давности 260 3 071 160 576 3 647 192 601
  270         
 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  

     КОДЫ 

   
Форма № 3 по 

ОКУД 0710003 

по состоянию на   31 декабря 2007 г.    
Дата (год, 

месяц, число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"      по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ      по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :      ОАО  
по 

ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.    по ОКЕИ 384/385 

   
 

I. Изменение капитала 
     

Показатель Уставны
й 

капитал

Добавочны
й капитал

Резервны
й 

капитал

Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 
Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 
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Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 204 792 7 001 053 30 719 53 994 486 61 231 050
 

2006  г. 
 

            
(предыдущий год)             

Изменения в учетной политике 011 Х Х Х     
Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х   Х     

Остаток на 1 января предыдущего 
года 014 204 792 7 001 053 30 719 53 994 486 61 231 050
Чистая прибыль 016 Х Х Х 11 495 311 11 495 311
Дивиденды 017 Х Х Х (5 673 950) (5 673 950)
Отчисления в резервный фонд 018 Х Х       
Увеличение величины капитала за 
счет:                                                                        

доходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности относятся 
на увеличение капитала 025     Х 72 237 72 237

  026   
Уменьшение величины капитала за 
счет:                                                                     

расходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности относятся 
на уменьшение капитала 035  (72 421) Х  (72 421)

  036           

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 040 204 792 6 928 632 30 719 59 888 084 67 052 227
 

2007  г. 
 

            
(отчетный год)             

Изменения в учетной политике 041 Х Х Х     
Результат от переоценки объектов 
основных средств 042 Х   Х     
  043 Х         

Остаток на 1 января отчетного года 100 204 792 6 928 632 30 719 59 888 084 67 052 227
Чистая прибыль 102 Х Х Х 13 086 801 13 086 801
Дивиденды 103 Х Х Х (3 340 165) (3 340 165)
Отчисления в резервный фонд 110 Х Х       
Увеличение величины капитала за 
счет:                                                                        

прироста имущества в 
результате капвложений 124 Х   Х Х   

доходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности относятся 
на увеличение капитала 125     Х 162 155 162 155
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Уменьшение величины капитала за 
счет:                                                                        

расходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности относятся 
на уменьшение капитала 135  (200 081) Х (412 192) (612 273)

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 204 792 6 728 551 30 719 69 384 683 76 348 745
       

II. Резервы 
      

Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток 

Наименование Код     
1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством:           

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года 151 30 719    30 719

данные отчетного года 152 30 719    30 719

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года 153         

данные отчетного года 154         
Оценочные резервы:           

по сомнительным долгам           
(наименование резерва)           

данные предыдущего года 171         

данные отчетного года 172         

Резервы предстоящих расходов:           

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года 181         

данные отчетного года 182         
      
      

СПРАВКИ 
      

Показатель Остаток на 
начало  

отчетного года 

Остаток на конец  
 отчетного года 

 
Наименование Код    
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1 2 3 4  

1) Чистые активы 200 
  

67 398 829  76 662 745 

   Из бюджета Из внебюджетных фондов  

   

за 
отчетный 

год 

за 
предыд
ущий 
год 

за отчетный год за предыдущий год 

 
   3 4 5 6  

2) Получено на: 
расходы по обычным видам 
деятельности - всего 210 x x  

     в том числе: 
финансирование научно-
исследовательских работ 211 x x  

возмещение убытков 212 x x  

прочие цели 213 x x  
 
 

 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

    
 КОДЫ 

  
Форма № 4 по 

ОКУД 0710004 

по состоянию на   31 декабря 2007 г.  
Дата (год, 

месяц, число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582   ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО   
по 

ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб. по ОКЕИ 384/385
   
   
    

Показатель 
За отчетный 

За 
аналогичный 

Наименование код 
период период  

пред. года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 7 574 704 337 005

Движение денежных средств по текущей деятельности                                  
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 105 041 071 101 255 312

Выручка от реализации иного имущества 030 53 541 407 53 941 912

Авансы полученные от покупателей (заказчиков) 040 498 152 59 577
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Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 050     
Прочие доходы 060 1 216 348 425 396
Денежные средства, направленные:       

-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 150 (31 016 062) (24 194 797)

-на оплату труда 160 (2 593 925) (1 933 846)
-на выплату дивидендов, процентов 170 (7 792 708) (358 513)
-на расчеты по налогам и сборам 180 (35 779 290) (33 576 219)
-на расчеты с внебюджетными фондами 181 (252 463) (341 453)
-выдача подотчетных сумм 185 (17 580) (16 207)
-выдача авансов 190 (27 912 562) (31 442 606)
-на прочие расходы 195 (53 016 978) (55 127 086)
        

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 1 915 410 (8 691 470)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности  
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных 
активов 210 1 671 662 125 296

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 896 514 347 861
Полученные дивиденды 230 48 969 2 246

Полученные проценты 240 212 626 157 139

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 231 710 256 400
Прочие поступления 260 114 504 14 649 334
        
Приобретение дочерних организаций 280   10
        

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов 290 (5 729 373) (3 822 899)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (247 994) (12 235 000)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (1 153 071) 151 669
Выдача авансов 320 (102 412) (76 790)
Прочие 330  

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (-4 056 865) (-748 092)

Движение денежных средств по финансовой деятельности                            
Поступления от эмиссии акций или других долевых бумаг 410     

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями 420     
Прочие поступления 421 47 576  
        
Погашение займов и кредитов (без процентов) 430  (700 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде 440   5 679
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Чистые денежные средства от финансовой деятельности 450 47 576 -705 679

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 460 -2 093 879 (7 237 699)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 470 5 480 825 7 574 704

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 
рублю 480 (-95 997) (-457)
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

      

    КОДЫ 

    
Форма № 5 
по ОКУД 0710005 

по состоянию на   31 декабря 2007 г.   

Дата (год, 
месяц, 
число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"    по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ    по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО 

по 
ОКОПФ/О

КФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.      по ОКЕИ 384/385 

  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ   

      
Показатель Наличие на 

начало отчетного 
года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периодаНаименование Код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 173 71 (43) 201

   в том числе:                                         
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 011 121 71 (43) 149

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012        
у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 013 52   52

Организационные расходы 020        
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Деловая репутация организации 030        
Права за пользование обособленными 
природными объектами 035 717 279 632 977 (278) 1 349 978
Прочие 040        

ИТОГО 041 717 452 633 048(321) 1 350 179
      

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Амортизация нематериальных активов - 
всего 050 149 069 198 004  

в том числе:         
          
          
      
      

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   
      

Показатель Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периодаНаименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 060 4 993 334 2 606 513 (1 724 465) 5 875 382

Сооружения и передаточные устройства 061 36 753 423 10 133 343 (4 440 542) 42 446 224

Машины и оборудование 062 20 572 687 6 585 570 (6 757 768) 20 400 489
Транспортные средства 063 1 526 358 3 085 171 (42 410) 4 569 119
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 064 714 586 269 724 (308 811) 675 499
Рабочий скот 065        
Продуктивный скот 066        

Многолетние насаждения 067        

Другие виды основных средств 068 9 343 6 121 (1 852) 13 612
Земельные участки и объекты 
природопользования 069 779 44 (779) 44

ИТОГО 080 64 570 510 22 686 486
(13 276 

627) 73 980 369
      
      

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Амортизация основных средств - всего 140 30 117 280 34 035 067  
в том числе:                                     

зданий и сооружений 141 16 187 785 18 609 186  
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машин, оборудования, 
транспортных средств 142 13 487 018 14 928 291  

других 143 442 477 497 590  
Передано в аренду объектов основных 
средств - всего 150 10 334 808 11 717 850  

в том числе:                                     
здания 151 1 810 190 2 394 212  

сооружения 152 1 301 038 563 316  

машины, оборудование 153 5 800 829 4 376 815  

транспортные средства 154 1 422 751 4 383 507  
Переведено объектов основных средств 
на консервацию 155 476 673 871 675  
Получено объектов основных средств в 
аренду - всего 160 8 074 34 202  

в том числе:                                     
по лизингу                                               161 6 744    

  162       

  163       

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 165 7 248 447 11 451 382  

  
Код На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода   

  2 3 4   
Изменение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 180 526 077 531 555  
      
      

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
      

Показатель Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210   
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 220        
           

Прочие 240        

ИТОГО 250        

  
Код На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода   

1 2 3 4   
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Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 260       

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Виды работ Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Списано 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
ВСЕГО 310 14 909 14 491 (28 552) 848

в том числе:          
           
           

  Код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года   

Справочно. 2 3 4   
Сумма расходов по незаконченным 
научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам 320 15 506 26 196  

  
Код За отчетный 

период 

За аналогичный 
период предыд. 

года   

  2 3 4   
Сумма не давших положительных 
результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на прочие расходы 330 50 X  
      

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
      

Показатель Остаток на начало 
отчетного 
периода 

Поступило Списано 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 410 39 553 146 277 (6 492) 179 338

в том числе:          
           
           

  
Код На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода   

Справочно. 2 3 4   
Сумма расходов по участкам недр, 
незаконченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами 480       
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Сумма расходов на освоение природных 
ресурсов, отнесенных в отчетном периоде 
на прочие расходы как безрезультатные 490  
      
      
 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ   
      

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование Код

 на начало  
отчетного года 

 на конец  
отчетного 
периода

 на начало  
отчетного года 

 на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 510 9 536 548 11 415 700    

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ 511 1 996 977    

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515 124 243 122 714    
Ценные бумаги других организаций - 
всего 520 118 118 384 384

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 521 118 118 384 384

Предоставленные займы 525 57 577 21 919 23 348 196 000

Депозитные вклады 530         

Прочие 535         

ИТОГО 540 9 718 486 11 560 451 23 732 196 384

Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость:                     
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций -всего  550 4 835 438 6 537 832    

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ 551         

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555         

Ценные бумаги других организаций - 
всего 560         

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 561         

Прочие 565         

ИТОГО 570 4 835 438 6 537 832    



 634

Справочно.                                                    
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате кор 580 1 284 249 1 702 394    

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 590         
      
      

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
      

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Дебиторская задолженность:                   
краткосрочная - всего 610 9 767 019 13 286 337  

в том числе:                                     
расчеты с покупателями и 
заказчиками 611 5 005 202 8 323 362  

авансы выданные 612 2 711 097 3 873 240  
прочая 615 2 050 720 1 089 735  

долгосрочная - всего 620 1 529 526 719 463  
в том числе:                                    

расчеты с покупателями и 
заказчиками 621 1 400 241 677 953  

авансы выданные 622       
прочая 625 129 285 41 510  

ИТОГО 630 11 296 545 14 005 800  

Кредиторская задолженность:                  
краткосрочная - всего 640 4 672 386 6 859 178  

в том числе:                                     
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 1 286 263 2 486 296 

авансы полученные 642 86 045 20 925  

расчеты по налогам и сборам 643 2 856 041 3 829 563  

кредиты 644       

займы 645       

прочая 650 444 037 522 394  

долгосрочная - всего 660 230 544  
в том числе:                                     

кредиты 661       

займы 662       

вклад в уставный капитал 663 230 544  
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расчеты по претензиям 664       

          

ИТОГО 670 4 672 616 6 859 722   
      
      

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) 
        

Показатель 
За отчетный год За предыдущий 

год 
  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Материальные затраты 710 6 703 779 5 771 242  
Затраты на оплату труда 720 2 972 686 2 222 024  
Отчисления на социальные нужды 730 564 853 454 963  

Амортизация 740 4 651 163 4 049 991  
Прочие затраты 750 67 497 008 70 316 388  

Итого по элементам затрат 760 82 389 489 82 814 608  
Изменение остатков  
(прирост [+], уменьшение [-]): 
   незавершенного производства 765 59 290 137 267  
   расходов будущих периодов 766 168 281 26 359  
   резервов предстоящих расходов 767       
      

     
ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

      
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   

1 2 3 4   
Полученные - всего 810 114 907    

в том числе:                                     
векселя 811 114 907    

Имущество, находящееся в залоге 820      
из него:                                            

объекты основных средств 821       
ценные бумаги и иные 

финансовые вложения 822       
прочее 825       
          
          

Выданные - всего 830 24 000 65 500  
в том числе:                                     

векселя 831       
Имущество, переданное в залог 840       

из него:                                            
объекты основных средств 841       

ценные бумаги и иные 
финансовые вложения 842       
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прочее 845  
          
          

      
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

      
Показатель 

Отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

  

Наименование Код 
  

1 2 3 4   
Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 910       

в том числе:                                     
возмещение убытков                              911       

  
912       

  

  

на начало 
отчетного года 

получено за 
отчетный период 

возвращено за 
отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920         
в том числе:                                     
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

    
   КОДЫ 

  
Форма № 1 по 

ОКУД 0710001 

по состоянию на   31 декабря 2008 г.
Дата (год, месяц, 

число) 2008/12/31

Организация  :    АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  
по 

ОКОПФ/ОКФС 47/49 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

    

Местонахождение (адрес) :   450045,  Уфа-45    

    

  
Дата 

утверждения   

  
Дата отправки 

(принятия)   
    
    

АКТИВ Код 
пока
з. 

На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

        I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы  110 1 152 175 2 688 841 

     в том числе: 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 111 1 152 175 2 688 841 
деловая репутация 112     

Основные средства 120 39 945 302 44 888 436 

     в том числе: 
земельные участки и объекты природопользования 121 44 30 426 
здания, машины и оборудование 122 39 945 258 44 858 010 

Незавершенное строительство 130 3 705 173 4 346 918 
Доходные вложения в материальные ценности  135     
Долгосрочные финансовые вложения 140 11 560 423 12 963 842 

     в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 141 559 690 4 118 733 
инвестиции в другие организации 142 10 856 010 8 656 992 
прочие долгосрочные финансовые вложения 143 144 723 188 117 
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Отложенные налоговые активы 145 151 614 199 672 
Прочие внеоборотные активы 150 27 044 25 056 

Итого по разделу I 190 56 541 731 65 112 765 
АКТИВ Код 

пока
з. 

На начало отч. 
года 

На конец отч. 
периода 

1 2 3 4 

     II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 
Запасы 210 5 761 495 4 845 411 

     в том числе 
сырье,материалы и другие аналогичные ценности 211 4 655 506 3 776 079 

животные на выращивании и откорме 212 12 8 

затраты в незавершенном производстве  213 494 339 632 301 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 203 019 227 353 

товары отгруженные 215     

расходы будущих периодов  216 408 619 209 670 

прочие запасы и затраты 217     

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 1 617 929 283 365 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 723 011 716 917 

     в том числе: 
покупатели и заказчики  231 392 909 417 017 

прочие дебиторы  235 330 102 299 900 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 13 282 458 9 051 945 

     в том числе: 
покупатели и заказчики  241 8 341 243 4 012 766 
задолженность дочерних и зависимых обществ 243 587 322 4 460 

авансы выданные 245 3 851 782 2 880 941 
прочие дебиторы  246 502 111 2 153 778 

Краткосрочные финансовые вложения  250 196 412 847 786 

     в том числе: 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 196 000 647 402 

прочие краткосрочные финансовые вложения  253 412 200 384 

Денежные средства 260 5 481 443 13 038 677 

     в том числе: 
касса  261 201 172 
расчетные счета  262 5 457 048 8 371 414
валютные счета  263 23 594 4 621 359 

прочие денежные средства и документы 264 600 45 732 
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Прочие оборотные активы 270 3 491 2 279 
Итого по разделу II 290 27 066 239 28 786 380 

    Баланс (сумма строк 190+290) 300 83 607 970 93 899 145 
ПАССИВ Код 

пока
з. 

На начало отч. 
года 

На конец отч. 
периода 

1 2 3 4 

     III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 204 792 204 792 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411     
Добавочный капитал  420 6 728 551 6 601 890 
Резервный капитал  430 30 719 30 719 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 30 719 30 719

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 69 384 683 73 338 413 
       в том числе:                                                                                        

Нераспределенная прибыль прошлых лет  471 69 558 664 69 492 050 
в том числе:                                                                                       

Использовано на капитальные вложения 471а 34 812 423 34 812 423 

Использовано на долгосрочные финансовые вложения 471б 11 545 401 11 367 529 

Использовано на нематериальные активы 471в 595 636 595 636

Нераспределенная прибыль отчетного года  473 х 10 846 169 

Начисленные в течении года промежуточные дивиденды 474 х (6 999 806) 

Итого по разделу III 490 76 348 745 80 175 814 

Деловая репутация 500     

Доля меньшинства 501     

     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты  510     

Отложенные налоговые обязательства 515 85 802 368 141 

Прочие долгосрочные обязательства 520 544 809 

Итого по разделу IV 590 86 346 368 950 

     V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610     
Кредиторская задолженность 620 6 858 879 6 062 753 

     в том числе : 
поставщики и подрядчики 621 2 486 296 2 789 286 

задолженность перед персоналом организации  622 179 218 278 865 

задолженность по налогам и сборам 623 3 829 264 2 713 024 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами  624 1 611   
авансы полученные 625 20 925 29 062 

прочие кредиторы 626 341 565 252 516 
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Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630   6 999 806 

Доходы будущих периодов  640 314 000 291 822 
Резервы предстоящих расходов  650     
Прочие краткосрочные обязательства 660     

Итого по разделу V 690 7 172 879 13 354 381
    Баланс (сумма строк 490+590+690) 700 83 607 970 93 899 145 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
    

Наименование показателя Код 
пока
з. 

На начало  
отч. периода 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 36 386 152 458 
в том числе по лизингу 911   54 026 

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920   125 

Товары, принятые на комиссию  930   

Списанная в убыток задолженность  
неплатежеспособных дебиторов  940 522 337 555 907 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950   19 675 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 65 500 53 500 

Износ жилищного фонда 970 28 870 26 483 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980     

Нематериальные активы, полученные в пользование 990     

Стоимость прочих ценностей, учтенных на других забалансовых 
счетах 995   92 434 

Материалы, принятые на переработку 996 7 800 12 925 
 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    

   КОДЫ 

  

Форма № 
2 по 

ОКУД 0710002 

по состоянию на   31 декабря 2008 г.  

Дата (год, 
месяц, 
число) 2008/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 
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Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
по 

ОКВЭД 11.10.11

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  

по 
ОКОПФ/ 
ОКФС 47/49 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

  
  

Показатель За отчетный 
период  

За 
аналогичный 

период  
пред. года Наименование  

Код 

1 2 3 4 

        Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 121 924 016 101 145 683 
     в том числе :       
     - от продажи нефти 011 115 735 983 95 445 493 
     - от продажи нефтепродуктов 012     
     - от сдачи в аренду 013 1 615 706 1 679 489 
     - от продажи прочей продукции, работ, услуг  014 4 572 327 4 020 701 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (69 570 302) (56 275 730) 
     в том числе :       
     - проданной нефти 021 (62 936 959) (50 257 501) 
     - проданных нефтепродуктов 022     
     - сдачи в аренду 023 (1 321 848) (1 340 893) 
     - проданной прочей продукции, работ, услуг  024 (5 311 495) (4 677 336) 
Валовая прибыль  029 52 353 714 44 869 953 
Коммерческие расходы 030 (32 542 362) (27 313 800) 
Управленческие расходы 040     
Прибыль (убыток) от продаж 050 19 811 352 17 556 153 

       Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 616 438 191 817 
Проценты к уплате 070     
Доходы от участия в других организациях 080 107 719 55 407 
Прочие доходы 090 60 896 891 55 943 525 
Прочие расходы 100 (65 526 184) (56 327 885) 

        Прибыль (убыток) до налогообложения 140 15 906 216 17 419 017 
Отложенные налоговые активы 141 54 236 102 266 

Отложенные налоговые обязательства 142 (236 837) (84 690) 

Текущий налог на прибыль 150 (4 923 047) (4 295 562) 

Доначисление налогов, санкции и иные обязательные платежи, в 
соответствии с налоговым законодательством 155 (-45 601) (54 230) 
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       Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  190 10 846 169 13 086 801 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (1 288 156) (97 421) 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 57 74 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202     

 
Расшифровка отдельных прибылей и убытков     
  
      

Показатель 
За отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 
года 

Наименование Код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их 
взыскании 210 77 242 412 1 310 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 95 577 768 822 162 494 137 295 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 230 15 817 1 369 5 568 397 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 1 879 487 1 249 164 284 331 479 648 

Отчисления в оценочные резервы 250 X   X   

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой давности 260 1 734 58 030 3 071 160 576 
  270         

 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  

      КОДЫ 

     
Форма № 3 
по ОКУД 0710003 

по состоянию на 31 декабря 2008 г.     

Дата (год, 
месяц, 
число) 2008/12/31 

Организация  :    АНК "Башнефть" по ОКПО 00135645

Идентификационный номер налогоплательщика: 0274051582   ИНН 0274051582 
 
Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :   ОАО   

по 
ОКОПФ/ОК

ФС 47/49 

Единица измерения :  тыс.руб.      по ОКЕИ 384/385 
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I. Изменение капитала
       

Показатель Уставны
й 

капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 
прибыль 

(непокрыт
ый убыток) 

Итого 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 204 792 6 928 632 30 719 59 888 084 67 052 227 
 

2007  г. 
 

            
(предыдущий год)             

Изменения в учетной политике 011 Х Х Х     
Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х   Х     

Остаток на 1 января 
предыдущего года 014 204 792 6 928 632 30 719 59 888 084 67 052 227 
Чистая прибыль 016 Х Х Х 13 086 801 13 086 801 
Дивиденды 017 Х Х Х (3 340 165) (3 340 165) 
Отчисления в резервный фонд 018 Х Х       
Увеличение величины капитала за 
счет:                                                                   

доходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности относятся 
на увеличение капитала 025     Х 162 155 162 155 

  026           
Уменьшение величины капитала за 
счет:                                                                 

расходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности относятся 
на уменьшение капитала 035   (200 081) Х (412 192) (612 273) 

  036           

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 040 204 792 6 728 551 30 719 69 384 683 76 348 745 
 

2008  г.             
(отчетный год)             

Изменения в учетной политике 041 Х Х Х     
Результат от переоценки объектов 
основных средств 042 Х   Х     
  043 Х         
Остаток на 1 января отчетного 
года 100 204 792 6 728 551 30 719 69 384 683 76 348 745 
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Чистая прибыль 102 Х Х Х 10 846 169 10 846 169 
Дивиденды 103 Х Х Х (6 999 806) (6 999 806) 
Отчисления в резервный фонд 110 Х Х       
Увеличение величины капитала за 
счет:                                                                   

прироста имущества в 
результате капвложений 124 Х   Х Х   

доходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности относятся 
на увеличение капитала 125     Х 107 367 107 367 
Уменьшение величины капитала за 
счет:                                                                   

расходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности относятся 
на уменьшение капитала 135   (126 661) Х   (126 661) 
Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 204 792 6 601 890 30 719 73 338 413 80 175 814 

II. Резервы
 
 

       
Показатель Остаток Поступило Использов

ано 
Остаток  

Наименование Код   
1 2 3 4 5 6  

Резервы, образованные в 
соответствии с 

законодательством:            

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 151 30 719     30 719  

данные отчетного года 152 30 719 30 719 

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 153          

данные отчетного года 154          
Оценочные резервы:            

по сомнительным долгам            
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 171          

данные отчетного года 172          

Резервы предстоящих расходов:            

             
(наименование резерва)            
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данные предыдущего года 181          

данные отчетного года 182          
       

 
 
 
 

СПРАВКИ
       

Показатель Остаток на начало  
отчетного года 

Остаток на конец  
 отчетного года 

 
Наименование Код  

1 2 3 4  

1) Чистые активы 200 
  

76 662 745 
  

80 467 636  

   Из бюджета Из внебюджетных фондов  

   

за отчетный 
год 

за предыдущий 
год 

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год  
   3 4 5 6  

2) Получено на: 
расходы по обычным видам 
деятельности - всего 210     x x  

     в том числе: 
финансирование научно-
исследовательских работ 211     x x  

возмещение убытков 212     x x  

прочие цели 213     x x  
 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
    
   КОДЫ 

  

Форма № 
4 по 

ОКУД 0710004 

по состоянию на   31 декабря 2008 г.  
Дата (год, 
сяц, число) 2008/12/31 

Организация  : АНК "Башнефть"  
по 

ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :  0274051582  
ИНН 

по ОКВЭД 

0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :  ОАО  

по 
ОКОПФ/
ОКФС 47/49 

Единица измерения :  тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 
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Показатель За отчетный За аналогичный  

Наименование код 
период период  

пред. года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на 
начало отчетного года 010 5 480 825 7 574 704 
Движение денежных средств по 
текущей деятельности                            
Средства, полученные от 
покупателей, заказчиков 020 137 401 309 105 041 071 
Выручка от реализации иного 
имущества 030 58 744 787 53 541 407 
Авансы полученные от покупателей 
(заказчиков) 040 199 877 498 152 
Бюджетные ассигнования и иное 
целевое финансирование 050     
Прочие доходы 060 3 083 343 1 216 348 
Денежные средства, направленные:       

-на оплату приобретенных 
товаров, работ, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 150 (34 767 418) (30 377 481) 

-на оплату труда 160 (3 700 120) (2 593 925) 
-на выплату дивидендов, 

процентов 170   (7 792 708) 
-на расчеты по налогам и сборам 180 (52 207 975) (35 779 290) 
-на расчеты с внебюджетными 

фондами 181 (302 044) (252 463) 
-выдача подотчетных сумм 185 (17 951) (17 580) 
-выдача авансов 190 (31 154 831) (27 912 562) 
-на прочие расходы 195 (59 986 327) (53 655 559) 

        
Чистые денежные средства от 
текущей деятельности 200 17 292 650 (1 915 410) 
Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности  
Выручка от продажи объектов 
основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 139 663 1 671 662 
Выручка от продажи ценных бумаг и 
иных финансовых вложений 220 148 850 896 514 
Полученные дивиденды 230 107 719 48 969 
Полученные проценты 240 545 586 212 626 
Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим 
организациям 250 962 300 231 710 
Получены авансы 260 37 994   
Прочие поступления 270 5 089 785 114 504 
Приобретение дочерних организаций 280     
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Приобретение объектов основных 
средств, доходных вложений в 
материальные ценности и 
нематериальных активов 290 (6 503 430) (5 729 373) 
Приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 300 (8 769 700) (247 994) 
Займы, предоставленные другим 
организациям 310 (1 457 904) 1 153 071 
Выдача авансов 320 (35 849) (102 412) 
Прочие 330 (791)   
Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности 340 (-9 735 777) (-4 056 865) 
Движение денежных средств по 
финансовой деятельности                      
Поступления от эмиссии акций или 
других долевых бумаг 410     
Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими 
организациями 420     
Прочие поступления 421   47 576 
        
Погашение займов и кредитов (без 
процентов) 430     
Погашение обязательств по 
финансовой аренде 440     
        
        
Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности 450   47 576 
Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств и их 
эквивалентов 460 7 556 873 (-2 093 879) 
Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 470 13 037 698 5 480 825 
Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю 480 (4 327) (-95 997) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

      

     КОДЫ 

    
Форма № 5 по 

ОКУД 0710005 

по состоянию на   31 декабря 2008 г.   
Дата (год, месяц, 

число) 2008/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"    по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ    по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/49 
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Единица измерения :        тыс.руб.      по ОКЕИ 384/385 

      
                                                                   НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
      

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного года 
Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 201 298 (8) 491 

   в том числе:                             
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 149 34 (8) 175 

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 012         
у владельца на товарный 

знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 013 52 264   316 
Организационные расходы 020         
Деловая репутация 
организации 030         
Права за пользование 
обособленными природными 
объектами 035 1 349 978 1 650 129 (14 706) 2 985 401 
Прочие 040         

ИТОГО 041 1 350 179 1 650 427 (14 714) 2 985 892
      

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Амортизация нематериальных 
активов - всего 050 198 004 297 051   

в том числе:         
          
          
      
      

 

 
 
 
                ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

      
Показатель Наличие на 

начало 
отчетного 

Поступило Выбыло 
Наличие на 

конец 
отчетного Наименование Код 
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года периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 060 5 875 382 253 409 (156 934) 5 971 857 
Сооружения и передаточные 
устройства 061 42 446 224 6 684 348 (126 436) 49 004 136 

Машины и оборудование 062 20 400 489 3 547 997 (696 976) 23 251 510 
Транспортные средства 063 4 569 119 620 574 (205 482) 4 984 211 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 064 675 499 39 289 (17 368) 697 420 
Рабочий скот 065         
Продуктивный скот 066         

Многолетние насаждения 067   3 882   3 882 

Другие виды основных средств 068 13 612 3 064 (6 054) 10 622 
Земельные участки и объекты 
природопользования 069 44 30 382   30 426 

ИТОГО 080 73 980 369 11 182 945 (1 209 250) 83 954 064
      
      

Показатель На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Амортизация основных 
средств - всего 140 34 035 067 39 065 628   

в том числе:                            
зданий и сооружений 141 18 609 186 21 727 799   

машин, оборудования, 
транспортных средств 142 14 928 291 16 894 481   

других 143 497 590 443 348   
Передано в аренду объектов 
основных средств - всего 150 11 717 850 12 393 876   

в том числе:                            
здания 151 2 394 212 2 482 043   

сооружения 152 563 316 550 146   

машины, оборудование 153 4 376 815 4 715 940   

транспортные средства 154 4 383 507 4 645 747   
Переведено объектов основных 
средств на консервацию 155 871 675 867 873   
Получено объектов основных 
средств в аренду - всего 160 36 386 152 458   

в том числе:                            
по лизингу                                       161   54 026   

  162       

  163       
Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 165 11 451 382 6 535 225   
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Код 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода   

  2 3 4   
Изменение стоимости объектов 
основных средств в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной 
ликвидации 180 531 555 942 830   
      
      

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
      

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло 
Наличие на 

конец отчетного 
периода Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в 
лизинг 210         
Имущество, предоставляемое 
по договору проката 220         
            

Прочие 240         

ИТОГО 250         

  
Код 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода   

1 2 3 4   
Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 260       

 
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Виды работ Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано 
Наличие на 

конец отчетного 
периода Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
ВСЕГО 310 848 50 266 (26 058) 25 056 

в том числе:           
            
            

  
Код 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного года   

Справочно. 2 3 4   
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Сумма расходов по 
незаконченным научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и 
технологическим работам 320 26 196     

  
Код За отчетный 

период 

За аналогичный 
период предыд. 

года   

  2 3 4   
Сумма не давших 
положительных результатов 
расходов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и 
технологическим работам, 
отнесенных на прочие расходы 330   X   
      

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
      

Показатель Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего 410 179 338 258 660 (435 141) 2 857 

в том числе:           
            
            

  
Код 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода   

Справочно. 2 3 4   
Сумма расходов по участкам 
недр, незаконченным поиском и 
оценкой месторождений, 
разведкой и (или) 
гидрогеологическими 
изысканиями и прочими 
аналогичными работами 480       
Сумма расходов на освоение 
природных ресурсов, отнесенных 
в отчетном периоде на прочие 
расходы как безрезультатные 490       
      
      
 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ   
      

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование Код 

 на начало  
отчетного 

года 

 на конец  
отчетного 
периода 

 на начало  
отчетного года 

 на конец  
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
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Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - 
всего 510 11 415 700 12 775 725     

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511 559 690 4 118 733     

Государственные и 
муниципальные ценные бумаги 515 122 714 122 450     
Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 90   412 384 

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 521 90   412 384 

Предоставленные займы 525 21 919 65 667 196 000 647 402 

Депозитные вклады 530       200 000 

Прочие 535         

ИТОГО 540 11 560 423 12 963 842 196 412 847 786
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость:                    
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций -всего  550         

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551         

Государственные и 
муниципальные ценные бумаги 555         

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560 6 537 832 4 429 068     

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 561         

Прочие 565         

ИТОГО 570 6 537 832 4 429 068     
Справочно.                                       
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 580 1 702 394 -2 108 764     
По долговым ценным бумагам 
разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода 590  
      
      
        ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
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Показатель Остаток на 
начало 

отчетного 
года

Остаток на 
конец отчетного 

года 

  

Наименование Код 

1 2 3 4   

Дебиторская задолженность:        
краткосрочная - всего 610 13 282 458 9 051 945   

в том числе:                                
расчеты с покупателями и 
заказчиками 611 8 341 243 4 012 766   

авансы выданные 612 3 851 782 2 880 941   
прочая 615 1 089 433 2 158 238   

долгосрочная - всего 620 723 011 716 917   
в том числе:                                

расчеты с покупателями и 
заказчиками 621 392 909 417 017   

авансы выданные 622       
прочая 625 330 102 299 900   

ИТОГО 630 14 005 469 9 768 862   

Кредиторская задолженность:      
краткосрочная - всего 640 6 858 879 6 062 753   

в том числе:                                
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 2 486 296 2 789 286   

авансы полученные 642 20 925 29 062   

расчеты по налогам и сборам 643 3 829 264 2 713 024   

кредиты 644       

займы 645   

прочая 650 522 394 531 381   

долгосрочная - всего 660 544 809   
в том числе:                                

кредиты 661       

займы 662       

вклад в уставный капитал 663       

расчеты по претензиям 664 544 809   

          

ИТОГО 670 6 859 423 6 063 562   
      
      
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) 
       

Показатель За отчетный 
год 

За предыдущий 
год 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Материальные затраты 710 6 937 100 6 703 779   



 683

Затраты на оплату труда 720 4 310 302 2 972 686   
Отчисления на социальные 
нужды 730 694 864 564 853   

Амортизация 740 5 540 908 4 651 163   
Прочие затраты 750 83 087 869 67 497 008   

Итого по элементам затрат 760 100 571 043 82 389 489   
Изменение остатков  
(прирост [+], уменьшение [-]): 
   незавершенного производства 765 137 962 59 290   
   расходов будущих периодов 766 -198 949 168 281   
   резервов предстоящих расходов 767       
      

      
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

      
Показатель Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

  

Наименование Код 
  

1 2 3 4   
Полученные - всего 810   19 675   

в том числе:                                
векселя 811       
Имущество, находящееся в 
залоге 820

из него:                                       
объекты основных средств 821       

ценные бумаги и иные 
финансовые вложения 822       

прочее 825       
          
          

Выданные - всего 830 65 500 53 500   
в том числе:                                

векселя 831       
Имущество, переданное в залог 840       

из него:                                       
объекты основных средств 841       

ценные бумаги и иные 
финансовые вложения 842       

прочее 845       
          
          

      
                                              ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 
      

Показатель 
Отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

  

Наименование Код 
  

1 2 3 4   
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Получено в отчетном году 
бюджетных средств - всего 910       

в том числе:                                
возмещение убытков                         911       

  
912       

  

  

на начало 
отчетного 

года 

получено за 
отчетный период 

возвращено за 
отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920         
в том числе:                                
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Приложение № 6 Квартальная бухгалтерская отчетность Открытого 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
    
   КОДЫ 

  Форма № 1 по ОКУД 0710001 

по состоянию на   30 июня 2009 г.  
Дата (год, месяц, 

число) 2009/06/30 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 
Идентификационный номер налогоплательщика :        
0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  по ОКВЭД 11.10.11 
Организационно - правовая форма/форма 
собственности :  ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/49 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

    

Местонахождение (адрес) :  450045, РФ, РБ, Уфа    

    
    

АКТИВ Код 
показ. 

На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

        I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы  110 2 688 841 2 633 463 

     в том числе: 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки 
обслуживания), иные аналогичные с 
перечисленными права и активы 111 2 688 841 2 633 463 
деловая репутация 112     

Основные средства 120 44 888 436 45 371 692 

     в том числе: 
земельные участки и объекты природопользования 121 30 426 39 740 
здания, машины и оборудование 122 44 858 010 45 331 952 

Незавершенное строительство 130 4 346 918 5 111 250 
Доходные вложения в материальные ценности  135     
Долгосрочные финансовые вложения 140 12 963 842 12 958 081 

     в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 141 4 118 733 4 118 733 
инвестиции в другие организации 142 8 656 992 8 656 992 
прочие долгосрочные финансовые вложения 143 188 117 182 356 

Отложенные налоговые активы 145 166 392 122 677 
Прочие внеоборотные активы 150 25 056 27 394 

Итого по разделу I 190 65 079 485 66 224 557 
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АКТИВ Код 
показ. 

На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

     II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 
Запасы 210 4 845 411 6 873 649 

     в том числе 
сырье,материалы и другие аналогичные ценности 211 3 776 079 4 833 877 

животные на выращивании и откорме 212 8 8 

затраты в незавершенном производстве  213 632 301 930 302 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 227 353 706 652 

товары отгруженные 215     

расходы будущих периодов  216 209 670 402 810 

прочие запасы и затраты 217     

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 283 365 133 388 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты) 230 540 301 486 628 

     в том числе: 
покупатели и заказчики  231 435 714 399 050 

прочие дебиторы  235 104 587 87 578 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 240 9 228 561 9 133 044 

     в том числе: 
покупатели и заказчики  241 3 991 206 6 229 745 
задолженность дочерних и зависимых обществ 243     

авансы выданные 245 2 880 907 2 124 505 
прочие дебиторы  246 2 356 448 778 794 

Краткосрочные финансовые вложения  250 847 786 777 789 

     в том числе: 
займы, предоставленные организациям на срок 
менее 12 месяцев 251 647 402 577 405 

прочие краткосрочные финансовые вложения  253 200 384 200 384 

Денежные средства 260 13 038 677 6 182 739 

     в том числе: 
касса  261 172 182 
расчетные счета  262 8 371 414 429 225 
валютные счета  263 4 621 359 5 741 938 

прочие денежные средства и документы 264 45 732 11 394 
Прочие оборотные активы 270 2 279 2 132 

Итого по разделу II 290 28 786 380 23 589 369 
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    Баланс (сумма строк 190+290) 300 93 865 865 89 813 926 
ПАССИВ Код 

показ. 
На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

     III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 204 792 204 792 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411     
Добавочный капитал  420 6 601 890 6 574 757 
Резервный капитал  430 30 719 30 719 
резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 431 30 719 30 719 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470 73 366 491 73 509 620 

       в том числе:                                                            
Нераспределенная прибыль прошлых лет  471 73 640 000 70 394 796 

в том числе:                                                          
Использовано на капитальные вложения 471а 34 812 423 40 785 951 

Использовано на долгосрочные финансовые 
вложения 471б 11 367 529 12 905 426 

Использовано на нематериальные активы 471в 595 636 2 133 050 

Нераспределенная прибыль отчетного года  473 х 3 114 824 
Начисленные в течении года промежуточные 

дивиденды 474 х   

Итого по разделу III 490 80 203 892 80 319 888 

Деловая репутация 500     

Доля меньшинства 501     

     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты  510     

Отложенные налоговые обязательства 515 306 783 787 427 

Прочие долгосрочные обязательства 520     

Итого по разделу IV 590 306 783 787 427 

     V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610     
Кредиторская задолженность 620 6 063 562 5 420 084 

     в том числе : 
поставщики и подрядчики 621 2 789 277 2 311 807 

задолженность перед персоналом организации  622 278 865 253 786 

задолженность по налогам и сборам 623 2 713 024 2 269 158 
задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами  624     
авансы полученные 625 29 062 487 393 

прочие кредиторы 626 253 334 97 940 
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Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов  630 6 999 806 3 004 294 

Доходы будущих периодов  640 291 822 282 233 
Резервы предстоящих расходов  650     
Прочие краткосрочные обязательства 660     

Итого по разделу V 690 13 355 190 8 706 611
    Баланс (сумма строк 490+590+690) 700 93 865 865 89 813 926 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
    

Наименование показателя Код 
показ. 

На начало  
отч. периода 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 152 458 123 190 
в том числе по лизингу 911 54 026 39 876 

Товарно - материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 125 1 603 

Товары, принятые на комиссию  930     

Списанная в убыток задолженность  
неплатежеспособных дебиторов  940 555 907 562 821 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 19 675 19 675 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 53 500 53 500 

Износ жилищного фонда 970 26 483 25 798 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980     

Нематериальные активы, полученные в пользование 990     

Стоимость прочих ценностей, учтенных на других 
забалансовых счетах 995 92 434 175 144 

Материалы, принятые на переработку 996 12 925 3 576 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    

   КОДЫ 

 
Форма № 2 по 

ОКУД 0710002

по состоянию на   30 июня 2009 г.  
Дата (год, месяц, 

число) 2009/06/30 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 
Идентификационный номер налогоплательщика :        
0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  по ОКВЭД 11.10.11 
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Организационно - правовая форма/форма 
собственности :        ОАО по ОКОПФ/ОКФС 47/49

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

  
  

Показатель За отчетный 
период  

За аналогичный 
период  

пред. года 
Наименование  

Код 

1 2 3 4 
        Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг  
(за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 32 160 553 70 178 885 
     в том числе :       
     - от продажи нефти 011 29 112 118 67 489 197 
     - от продажи нефтепродуктов 012 841 713   
     - от сдачи в аренду 013 769 202 747 911 
     - от продажи прочей продукции, работ, услуг  014 1 437 520 1 941 777 
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (22 608 512) (35 008 477) 
     в том числе :       
     - проданной нефти 021 (19 590 645) (32 163 965) 
     - проданных нефтепродуктов 022 (568 498)   
     - сдачи в аренду 023 (699 625) (603 317) 
     - проданной прочей продукции, работ, услуг  024 (1 749 744) (2 241 195) 
Валовая прибыль  029 9 552 041 35 170 408 
Коммерческие расходы 030 (5 433 246) (21 072 063) 
Управленческие расходы 040     
Прибыль (убыток) от продаж 050 4 118 795 14 098 345 

       Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 184 974 217 019 
Проценты к уплате 070     
Доходы от участия в других организациях 080 906 107 476 
Прочие доходы 090 11 450 259 35 436 288 
Прочие расходы 100 (11 713 443) (36 961 224) 

        Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 041 491 12 897 904 
Отложенные налоговые активы 141 -36 392 61 749 

Отложенные налоговые обязательства 142 (464 136) (122 399) 

Текущий налог на прибыль 150 (285 056) (3 403 425) 
Доначисление налогов, санкции и иные 
обязательные платежи, в соответствии с налоговым 
законодательством 155 (141 083) (21 553) 
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       Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 114 824 9 412 276 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (-22 714) (368 578) 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201     
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202     
 
 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков     
      
      

Показатель 
За отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 
года 

Наименование Код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 242 12 21 18 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 259 725 12 056 17 808 651 406 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 560 1 054 15 236 739

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 2 712 013 2 476 396 428 385 627 704 

Отчисления в оценочные резервы 250 X   X   

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 11 7 504 8 30 135 
  270         
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 I. Общие положения 
 1.1.1.Учетная политика ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» разработана в 
соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
 1.1.2.Учетной политикой ОАО «АНК «Башнефть» руководствуются:  

Управление Компании;  
Московское представительство Компании;  
филиалы Компании:  «Башнефть-Уфа», «Башнефть-Янаул», «Башнефть-Ишимбай», 

«Башминералресурс». 
Кроме того, Учетной политикой ОАО «АНК «Башнефть» руководствуются сторонние лица, 

выполняющие обязательства по договору с ОАО «АНК «Башнефть» на осуществление деятельности от имени и 
в интересах Компании (далее по тексту «Операторы ПИК (ХИК)») с использованием ее имущества. 
  1.1.3.Для определенных Учетной политикой целей в структуру учета входят следующие подразделения 
Компании: 

Управление Компании; 
Московское представительство Компании; 
филиалы Компании:  «Башнефть-Уфа», «Башнефть-Янаул», «Башнефть-Ишимбай», 

«Башминералресурс»; 
производственные имущественные комплексы (сокращенно – ПИК): Производственно-технологическое 

управление связи; Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования; Октябрьский завод 
нефтепромыслового оборудования; 

хозяйственные имущественные комплексы (сокращенно – ХИК): Соцкультсервис; Комплекс 
реабилитации и профилактики, ДК «Нефтяник». 

1.1.4.ПИК (ХИК) являются имущественными единицами Компании, в состав которых включаются 
здания, сооружения, оборудование, транспорт, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги и другое 
имущество и имущественные права ОАО «АНК «Башнефть». 

Формирование имущественного состава ПИК (ХИК) производится по территориальному (исходя из 
места нахождения имущества) и (или) функциональному (исходя из назначения имущества) и иным признакам.  
 1.3.1.Учетная политика устанавливает совокупность способов (включая способы группировки и оценки 
фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, 
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, регистров оперативного, бухгалтерского, налогового 
учета, обработки информации), принципов, особенностей организации и осуществления управленческого учета, 
составления отчетности и налогообложения. 
 
 II. Организационные аспекты учетной политики 

3.1.1.Отношения между подразделениями Компании по вопросам хозяйствования внутри ОАО «АНК 
«Башнефть» регулируются обязательствами сторон на основании «Соглашения по обеспечению хозяйствования 
внутри Компании». 

 Передача имущества (работ, услуг, имущественных прав) и обязательств между подразделениями 
Компании для хозяйственных нужд Компании (производственных, непроизводственных и др.) осуществляется в 
рамках внутрихозяйственных отношений с обеспечением внутрихозяйственных расчетов (далее по тексту 
«внутрихозяйственный оборот»). 

3.1.3.Распоряжение нефтью, добытой на полученных Компанией в пользование лицензионных участках, 
и (или) продукцией переработки нефти, осуществляют генеральный директор ОАО «АНК «Башнефть» в 
соответствии с Уставом ОАО «АНК «Башнефть» и (или) иные должностные лица Управления Компании по 
доверенности. 

Право распоряжения добытыми полезными ископаемыми (за исключением нефти) от имени и в 
интересах ОАО «АНК «Башнефть» осуществляют руководители подразделений Компании по доверенности или 
иные лица, на это уполномоченные Компанией. 

3.1.5.Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 
имущества Компании по договору аренды (субаренды) признается предметом деятельности Компании, 
независимо от срока действия договора. 

Предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 
(или) из других видов интеллектуальной собственности Компании, предметом деятельности Компании не 
признается. 

3.1.6.Исключительное право (интеллектуальная собственность) на результаты интеллектуальной 
деятельности Компании, на средства индивидуализации Компании, как юридического лица, индивидуализации 
продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.), 
принадлежит ОАО «АНК «Башнефть», если иное не предусмотрено договором (далее по тексту «объекты 
интеллектуальной собственности»).  
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Основанием, подтверждающим возникновение исключительного (авторского) права (в том числе в 
долевой части) на объекты интеллектуальной собственности у других лиц, является договор (в том числе 
авторский) между ОАО «АНК «Башнефть» и его контрагентом, если иное не установлено законом. 
 3.1.7.Имущество (включая имущественные права) Компании, закрепленное за подразделениями 
Компании, является собственностью Компании; учитывается на отдельном незаконченном балансе 
соответствующего подразделения Компании, и отражается в сводном балансе (промышленность) ОАО «АНК 
«Башнефть».  

Под незаконченным балансом понимается баланс бухгалтерский, который в обобщенном денежном 
выражении дает представление о размещении в конкретном подразделении Компании хозяйственных средств 
(активов), об источниках образования хозяйственных средств этого подразделения Компании и их целевом 
назначении (пассив). 
 3.1.8.Использование чистой прибыли (после налогообложения прибыли) Компании осуществляется 
согласно смете, утвержденной общим собранием акционеров ОАО «АНК «Башнефть» на соответствующий 
календарный год. 
 3.2.1.К внутрихозяйственному обороту относятся операции, связанные с приемом-передачей части 
приобретенного (созданного) имущества, результатов выполненных работ, оказанных услуг (в том числе обмен 
сырьем, продукцией, товарами, работами, услугами, имущественными правами) и обязательств между 
подразделениями Компании в целях обеспечения хозяйственной деятельности ОАО «АНК «Башнефть». 
 К внутрихозяйственному обороту, в частности, относятся: 
 а) прием-передача нефти, добытой на полученных в пользование лицензионных участках, между 
подразделениями Компании в целях: 
  -продажи на территории Российской Федерации и за ее пределами;  

-использования на собственные (в том числе производственно-технические)  нужды Компании и (или) 
иных целях; 

б) прием-передача нефтяного (попутного) газа для производства продукции переработки газа и (или) 
иных целей; 

в) прием-передача продукции переработки нефтяного (попутного) газа (фракций легких углеводородов) 
для использования на хозяйственные нужды Компании и (или) иных целей; 

г) прием-передача других видов полезных ископаемых (в том числе природного газа), добытых на 
полученных в пользование лицензионных участках, для использования на хозяйственные нужды Компании и 
(или) иных целей;  

д) прием-передача материально-производственных запасов, внеоборотных активов (в том числе 
оборудования), имущественных прав Компании, обязательств, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг между подразделениями Компании в процессе осуществления хозяйственной деятельности от имени и в 
интересах Компании; 

е) передача денежных средств (денежных документов) подразделениям Компании в порядке целевого 
финансирования и (или) иных целей; 

ж) другие операции. 
3.2.2.Расчеты в рамках действия внутрихозяйственных отношений (за исключением операций, 

относящихся к подпунктам «е» и «ж» пункта 3.2.1 настоящего Документа) осуществляются в сумме фактически 
произведенных расходов (по фактической себестоимости)  

Фактической себестоимостью передаваемых по внутрихозяйственному обороту продукции (товаров, 
имущественных прав, работ, услуг) признается фактическая себестоимость, сформированная в бухгалтерском 
учете за отчетный месяц.  

3.3.1.Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, другими 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации. 

3.3.2.План счетов бухгалтерского учета формируется в соответствии с Инструкцией по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н. 

Во всех подразделениях Компании применяется План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «АНК «Башнефть», введенный Приказом ОАО «АНК «Башнефть» от 
11.08.2005 г. № 245 с учетом внесенных изменений и (или) дополнений. 

3.3.3.Налоговый учет осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Налоговым учетом признается система обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогу на основе данных регистров налогового (бухгалтерского) учета и (или) первичных документов, 
сгруппированных в соответствии с порядком, установленным законодательством о налогах и сборах, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Документом. 
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3.3.9.Бухгалтерский (налоговый) учет хозяйственных операций осуществляется по видам деятельности 
и иным объектам учета, установленным настоящим Документом либо с наличием которых законодательство 
устанавливает обязанность Компании по  учету (бухгалтерскому, налоговому) для отражения в бухгалтерской 
отчетности и (или) налогообложения. 

3.3.10.Бухгалтерский (налоговый) учет по ПИК (ХИК) осуществляется Операторами ПИК (ХИК) в 
рамках действующего договора с ОАО «АНК «Башнефть». 

Ответственные лица за организацию и ведение учета (оперативного, бухгалтерского, налогового) по 
ПИК (ХИК) и меры их ответственности устанавливаются договором. 

3.5.1.Бухгалтерский учет по подразделениям Компании ведется с применением  программ для ЭВМ, баз 
данных и методов (способов) бухгалтерского учета, определенных действующим законодательством и 
настоящим Документом. 

3.7.1.1.Случаи обязательного проведения инвентаризации имущества и обязательств определены 
законодательством Российской Федерации или распорядительным документом по ОАО «АНК «Башнефть».  

3.8.1.Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете», положениями по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и иными нормативными 
правовыми актами. 

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из правил, утвержденных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Документом, кроме случаев, когда допущено 
отступление от этих правил в результате введенных изменений в законодательные и нормативные акты по 
бухгалтерскому учету. Каждое отступление раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

3.8.3.Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» в подразделениях Компании составляется ежемесячно, 
и представляется за отчетный месяц в бухгалтерию Управления Компании в срок, не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.  

Другие формы, входящие в состав бухгалтерской отчетности, по итогам месяца не представляются. 
3.8.4.События после отчетной даты, свершившиеся в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности за отчетный год, отражаются в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности.  
3.8.5.Условные факты хозяйственной деятельности, имеющие место по состоянию на каждую отчетную 

дату, отражаются в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности с оценкой в денежном выражении 
последствия каждого условного факта в отдельности. 

Расчет последствий условного факта (условный убыток, условная прибыль, условное обязательство, 
условный актив) производится по фактам хозяйственной деятельности Компании, возникшим по состоянию на 
отчетную дату и свершившимся на дату подписания годовой бухгалтерской отчетности. При этом вероятность 
наступления последствий условного факта для отражения в годовой бухгалтерской отчетности должна 
составлять не менее 100 процентов. 

3.8.6.Резервы под условные обязательства в бухгалтерском учете не создаются. 
3.8.7.Сводная бухгалтерская отчетность (в том числе промежуточная отчетность за отчетный квартал) 

ОАО «АНК «Башнефть» (промышленность) объединяет бухгалтерские отчетности всех подразделений 
Компании. 

3.8.8.Сводная бухгалтерская отчетность формируется с группировкой информации по следующим 
отчетным сегментам: 

а) доходы (расходы) от продажи нефти; 
б) доходы (расходы) от аренды имущества;  
в) доходы (расходы) от продажи нефтепродуктов, выработанных в процессе промышленной 

переработки нефти; 
г) доходы (расходы) от продажи прочих видов продукции (полезных ископаемых), результатов 

выполненных работ, оказанных услуг. 
Группировка информации по географическим, операционным сегментам не производится. 

 3.8.9.Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете не создаются. 
3.9.1.В подразделениях Компании статистическая отчетность за отчетный период формируется в 

соответствии с требованиями Федеральной службы государственной статистики на основе данных оперативного 
учета и (или) регистров бухгалтерского учета и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Документом. 

3.10.1.Налоговая отчетность формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах на основании данных налогового учета, регистров бухгалтерского учета  и (или) на основе 
иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с 
налогообложением, имеющихся в наличии в этот отчетный (налоговый) период, и с учетом особенностей, 
установленных настоящим Документом. 

Налоговые декларации оформляются с соблюдением требований, определенных приказами 
Министерства финансов Российской Федерации. 
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IV. Методологические аспекты бухгалтерского учета 
4.1.1.1.В Компании строительство объектов основных средств осуществляется подрядным способом. 
4.1.1.2.Учет затрат по капитальным работам ведется позаказным методом, то есть отдельно по каждому 

объекту учета, на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
4.1.1.3.Источниками финансирования вложений во внеоборотные активы в Компании являются:  
амортизация объектов основных средств;  
нераспределенная прибыль (после налогообложения) Компании. 
Операции по использованию сумм нераспределенной прибыли в качестве источника финансирования 

затрат Компании, связанных с созданием (приобретением) объектов основных средств, отражаются 
централизованно в бухгалтерском учете Управления Компании. 

4.1.4.1.Расходы, связанные с выполнением  пусконаладочных работ «вхолостую»,  включаются в 
стоимость объекта строительства с отражением по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 
корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов с подрядчиками. 

4.1.4.2.Расходы, связанные с выполнением пусконаладочных работ «под нагрузкой», признаются 
расходами некапитального характера. 

4.1.6.1.Выбытие объекта незавершенного строительства имеет место в случаях продажи (в том числе на 
возмездной либо безвозмездной основе), списания в случае морального и физического износа, ликвидации, 
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций. 

4.1.6.2.В бухгалтерском учете доходы и расходы от списания с бухгалтерского баланса объектов 
незавершенного строительства отражаются в том отчетном периоде, к которому относятся, с зачислением 
на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 

4.1.9.1.В бухгалтерском учете законченные строительством объекты (группа объектов), введенные в 
условия использования (например, осуществлена первая добыча нефти (газа), начато движение продукта по 
трубопроводу и т.п.), но не принятые в состав объектов основных средств, продолжают учитываться в составе 
капитальных вложений на специальном субсчете 08.16 «Законченные строительством объекты» счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы».   

Стоимость таких объектов переносится с кредита соответствующего субсчета (08.03 «Строительство 
объектов основных средств (без бурения)», 08.09 «Бурение эксплуатационных скважин», 08.10 «Бурение 
разведочных скважин») счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет субсчета 08.16 «Законченные 
строительством объекты» этого же балансового счета.  

На субсчете 08.16 «Законченные строительством объекты» счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» объект продолжает числиться до момента, когда окончательно не будет сформирована первоначальная 
стоимость законченного строительством объекта либо оформлена необходимая документация.  

4.2.1.1.Учет объектов основных средств осуществляется в соответствии с Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (в части, не противоречащей действующим 
нормативным правовым актам), Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н (с учетом 
изменений и дополнений). 

4.2.1.2.В составе основных средств учитываются объекты основных средств, находящиеся в 
эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении. 

Объектами основных средств, находящимися в эксплуатации, признаются объекты основных средств, 
принятые к бухгалтерскому учету на основании акта о приеме-передаче объекта основных средств (формы № 
ОС-1) при единовременном выполнении условий, установленных пунктом 4 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

в) не предполагается последующая перепродажа данного объекта; 
г) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 
В составе объектов основных средств в эксплуатации также числятся объекты основных средств, 

временно не используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг. 
Может быть осуществлена (без консервации) временная приостановка деятельности объектов основных 

средств (в том числе скважин) в связи с возникшими экономическими причинами (отсутствием спроса на сырье 
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и т.п.) при условии выполнения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и 
окружающей среды на весь срок приостановки. 

Объектами основных средств, находящимися в запасе, признаются объекты основных средств, 
принятые к бухгалтерскому учету без ввода этих объектов в эксплуатацию. Кроме того, в эту группу основных 
средств относятся основные средства, постоянно не использующиеся в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Компании. 

Объектами основных средств, находящимися на консервации, признаются объекты основных средств, 
переведенные на условия консервации на срок более (менее) трех месяцев на основании приказа генерального 
директора Компании или лица, на это уполномоченного Компанией, или по иным основаниям.  

4.2.1.3.При определении состава и группировки основных средств необходимо руководствоваться 
Общероссийским классификатором основных фондов, утвержденным постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 359. 

4.2.2.1.Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Каждому инвентарному объекту основных средств при принятии к бухгалтерскому учету присваивается 

соответствующий инвентарный номер. 
4.2.3.1.Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости без 

налога на добавленную стоимость. 
В первоначальную стоимость объектов основных средств сумма налога на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям включается в случаях, предусмотренных статьей 170 (пунктом 2) НК РФ. 
4.2.4.1.1.Перечень амортизируемых (не амортизируемых) объектов основных средств в бухгалтерском 

учете, определен пунктом 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 
По объектам основных средств, находящимся в запасе без ввода в эксплуатацию, амортизация в 

бухгалтерском учете не начисляется. 
 4.2.4.1.6.Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до 
полного погашения стоимости этого объекта либо списания объекта с бухгалтерского учета. 
 Датой принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету признается дата ввода его в 
эксплуатацию. 

4.2.4.2.1.Первоначальная стоимость объектов основных средств (в том числе временных (титульных, не 
титульных) сооружений и приспособлений, которые учитываются в составе основных средств) погашается 
посредством начисления амортизационных отчислений линейным способом.  

Линейный способ определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта 
основных средств и месячной нормы амортизации, исчисленной по формуле:   

К = 1 / п,  где  
п - срок полезного использования амортизируемого объекта основных средств, выраженный в месяцах.  
4.2.4.3.1.Срок полезного использования по каждому объекту основных средств определяется в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.2002 № 1, постоянно действующей комиссией, 
созданной распорядительным документом по соответствующему подразделению Компании. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных 
средств приносит экономические выгоды (доход) Компании. Срок полезного использования определяется при 
принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

4.2.5.1.1.Ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс технических 
мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств 
как здания, сооружения в целом, так и их отдельных конструкций. 

К капитальному ремонту производственных зданий и сооружений относятся работы, в процессе 
которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более 
прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов. 

4.2.5.1.2.Расходы на ремонт (в том числе текущий, капитальный) объектов основных средств 
отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были 
осуществлены, в размере фактических затрат. 

4.2.5.1.3.В случае неравномерно производимого в течение года ремонта объектов основных средств 
расходы могут отражаться на специальном субсчете счета 97 «Расходы будущих периодов» с последующим 
списанием в состав расходов по обычным видам деятельности до конца отчетного года.  

4.2.5.2.1.Расходы на ремонт объектов основных средств, переданных по договору аренды во временное 
пользование (временное владение и пользование), учитываются в составе расходов по обычным видам 
деятельности, если договором с арендатором предусмотрено возмещение указанных расходов арендодателем. 
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 4.2.5.2.2..Расходы на ремонт объектов основных средств, принятых во временное пользование 
(временное владение и пользование) по договору аренды, учитываются в составе расходов по обычным видам 
деятельности, если договором с арендодателем предусмотрено возмещение указанных расходов арендатором.   

4.2.9.1.1.Консервация объектов основных средств производится в соответствии с требованиями по 
консервации, установленными соответствующими законодательными и отраслевыми нормативными актами. 

4.2.9.1.2.Консервацией объектов основных средств признается временная приостановка или выведение 
из эксплуатации объектов основных средств. 

Расконсервацией объектов основных средств признается перевод объектов основных средств из 
состояния консервации в условия эксплуатации. 

4.2.9.1.5.В случае консервации объекта основных средств на срок более трех месяцев, в бухгалтерском 
учете амортизация не начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода объекта на условия 
консервации. 

4.3.1.1.Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н. 

4.3.2.1.1.Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные подразделениями 
Компании результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) 
или для управленческих нужд Компании в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 
месяцев).  

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо 
выполнение условий, определенных пунктом 3 ПБУ 14/2007. 

4.3.2.1.3.Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
4.3.2.2.1.Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 

стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету. 
4.3.2.3.2.Срок полезного использования определяется при принятии нематериального актива к 

бухгалтерскому учету и устанавливается на период более года. 
Срок полезного использования нематериального актива подлежит уточнению в случае существенного 

изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использование актива. 
4.3.2.3.4.Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 

погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования этого актива.  
4.3.2.3.5.В отношении нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования 

подразделением Компании ежегодно рассматриваются  вопросы о возможности определения срока полезного 
использования по каждому активу в порядке, определенном пунктом  27 ПБУ 14/2007. Возникшие в связи с 
этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года 
как изменения в оценочных значениях в соответствии с ПБУ 21/2008. 

4.3.2.3.7.Амортизационные отчисления начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости 
этого актива либо списания этого актива с бухгалтерского учета. 

Амортизация прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 
стоимости актива или списания его с бухгалтерского учета. 

4.3.2.3.8.Амортизация начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости актива и 
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого актива.  

4.3.3.1.Лицензии на право пользования недрами (далее по тексту «лицензия»), полученные в 
установленном законодательством порядке на срок более 12 месяцев, признаются нематериальными активами.  
 4.3.4.1.1.Расходами по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам (сокращенно – НИОКиТР) в бухгалтерском учете признаются при наличии условий, определенных 
пунктом 7 ПБУ 17/02. 

4.3.4.1.5.В случаях выполнения условий, установленных пунктом 7 Положения по бухгалтерскому 
учету ПБУ 17/02, работы признаются НИОКиТР, давшими положительный результат. 

Расходы по НИОКиТР признаются не давшими положительного результата при условии невозможности 
их использования при производстве и (или) реализации продукции (выполнении работ, оказании услуг) 
подразделениями Компании. 
 4.3.4.2.1.Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКиТР является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом признается совокупность расходов по выполненной работе, результаты которой 
самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 
управленческих нужд организации. 

Аналитический учет расходов по НИОКиТР ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам). 
 4.3.4.2.6.Списание суммы расходов по НИОКиТР производится линейным способом 
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4.4.1.1.Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Министерства 
финансов РФ от 9.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2001 № 119н. 

4.4.1.5.Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов устанавливается 
подразделениями Компании самостоятельно в зависимости от характера материально-производственных 
запасов, порядка их использования и т.п. 

4.4.3.1.Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости.  

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), с 
учетом фактических затрат на  хранение и отпуск материально-производственных запасов с базы хранения, и 
доведение до состояния, пригодного для использования. 

4.4.3.2.Полная фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных 
Компанией за плату, формируется по месту их использования  и списания запасов с бухгалтерского учета в 
производство и иных целях.  

4.4.3.9.При отпуске добытых полезных ископаемых в производство и (или) иных целях их оценка 
производится методом «по средней себестоимости». 

4.4.3.10. При отпуске других видов готовой продукции в производство и (или) иных целях их оценка 
производится методом «себестоимости каждой единицы (партии)». 

4.4.3.11.При отпуске покупных материально-производственных запасов в производство и (или) иных 
целях их оценка производится методом «по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)». 

4.4.3.12.При отпуске материальных ценностей, бывших в употреблении, в производство и (или) иных 
целях их оценка производится методом «по средней себестоимости каждой единицы (партии)». 

4.4.4.1.На счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» учитываются суммы разницы в 
стоимости приобретенных материально-производственных запасов либо суммы, предъявленные поставщиками 
и не включенные в фактическую себестоимость приобретения материально-производственных запасов по 
накладным и иным  документам в случаях несвоевременного поступления платежных документов после 
оприходования материально-производственных запасов (далее по тексту «отклонения»). 

Кроме того, на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» учитываются расходы, 
связанные с выполнением работ по приемке по количеству и качеству приобретенных от поставщиков 
материально-производственных запасов посредством проведения визуального, измерительного и 
инструментального контроля. 

По материалам собственного производства суммы отклонений не возникают. 
4.4.4.5.Списание сумм отклонений, накопленных на субсчетах счета 16 «Отклонения в стоимости 

материальных ценностей» производится отдельно по каждому субсчету методом распределения на счета 
бухгалтерского учета.  

4.4.5.1.Учет наличия и движения материальных ценностей (материалов, топлива, запасных частей, 
инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и иных видов ценностей Компании (в том числе 
находящихся в пути, переработке (доработке)) со сроком полезного использования менее 12 месяцев) 
осуществляется на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения (создания) с учетом 
особенностей, установленных настоящим Документом. 

4.4.7.1.Порядок ведения бухгалтерского учета наличия и движения специальной одежды определен 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 26.12.2002 № 135н. 

В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные 
приспособления. 

4.4.8.1.Бухгалтерский учет наличия и движения материально-производственных запасов, 
приобретенных в качестве товаров для перепродажи, осуществляется на счете 41 «Товары» по фактической 
себестоимости. 

4.4.8.2.Товары, переданные для переработки (доработки и т.п.) другим организациям, и продукция 
переработки товара учитываются на специальном субсчете счета 41 «Товары». 

Фактическая себестоимость продукции переработки товара формируется из фактической себестоимости 
приобретения товара по договору с поставщиком и фактически произведенных затрат, связанных с 
переработкой (доработкой, разливом и т.п.) этого покупного товара. 
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4.4.9.1.Готовая продукция, произведенная (добытая) подразделениями Компании, учитывается на 
балансовом счете 43 «Готовая продукция» в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции (добываемого 
полезного ископаемого) по фактической себестоимости. 

4.4.9.3.Фактическая себестоимость готовой продукции формируется с учетом отраслевой специфики 
производства в порядке, установленном нормативными актами по определению себестоимости 
соответствующих видов продукции. 

4.6.1.Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 10.12.2002 № 126н. 

4.6.2.Операции, связанные с увеличением инвестиций Компании путем вложений средств в 
государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги сторонних организаций, уставные 
(складочные) капиталы сторонних организаций, а также с предоставлением займов другим организациям, 
отражаются по дебету счета 58 «Финансовые вложения» в сумме фактически произведенных затрат.  

Кроме того, на счете 58 «Финансовые вложения» учитываются: 
депозитные вклады Компании в кредитных организациях, ранее учитываемые на счете 55 

«Специальные счета в банках»;  
дебиторская задолженность, приобретенная подразделениями Компании на основании уступки права 

требования (на специальном субсчете 58.08 «Дебиторская задолженность по уступке прав требования»). 
 4.6.3.В бухгалтерском учете Управления Компании по состоянию на конец отчетного года производится 
переоценка состоящих на балансе ценных бумаг сторонних организаций, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг. 

Переоценка состоящих на балансе Компании ценных бумаг сторонних организаций, не обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг, не производится. 

4.6.4.При списании ценных бумаг с баланса Компании производится их оценка способом «по 
первоначальной стоимости каждой единицы».  
 4.6.7.Проценты по ценным бумагам включаются в прочие доходы по мере их начисления. 
 4.6.8.Доходы от участия в уставных капиталах других организаций включаются в прочие доходы по 
мере их поступления. 

4.7.1.1.Расходы Компании формируются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6.05.99 
г. № 33н, и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

4.7.1.2.Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется на счетах: 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

4.7.1.3.Бухгалтерский учет прочих расходов (в том числе чрезвычайных расходов) осуществляется на 
счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
 4.7.1.4.Расходы в бухгалтерском учете признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место 
с учетом особенностей, установленных в настоящем Документе. 
 4.7.1.5.Расходы, производимые за счет фонда социального страхования, учитываются на счете 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 
 4.7.1.6.Бухгалтерский учет расходов, связанных с осуществлением мероприятий целевого назначения, 
осуществляется на счете 86 «Целевое финансирование» по назначению и в разрезе источников поступления 
целевых средств. 
 4.7.2.1.1.Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением 
продукции (в том числе добычей полезных ископаемых) и продажей продукции, приобретением и продажей 
товаров, также расходы организации, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 
 4.7.2.1.2.Расходы по обычным видам деятельности группируются по: 
 -основным видам деятельности Компании, продукция, работы и услуги которой явились целью 
создания подразделений Компании; 
 -вспомогательным (обслуживающим) производствам и (или) хозяйствам; 
 -статьям расходов и элементам затрат.  
 4.7.2.1.4.Расходы, связанные с управлением вспомогательными, обслуживающими производствами 
(хозяйствами), учитываются на счетах 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства», по прямому признаку с отражением сумм расходов на соответствующих субсчетах (счетах 
аналитического учета). 
 4.7.2.1.5.Расходы управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, 
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
 4.7.2.2.1.Расходы на счете 23 «Вспомогательные производства» группируются по производствам. 



 737

 По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются прямые расходы, связанные 
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, 
связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств. 
 По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической себестоимости 
завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы ежемесячно 
списываются в дебет счетов:  
 20 «Основное производство» (в части расходов, приходящейся на производство (добычу) основной 
продукции);  

43 «Готовая продукция» - в части расходов, приходящихся на произведенную вспомогательными 
производствами готовую продукцию, предназначенную для продажи на сторону; 

10.06 «Сырье и материалы собственного производства» - в части расходов, приходящихся на 
произведенные вспомогательными производствами материальные ценности, предназначенные для 
использования на собственные (в том числе производственно-технические) нужды Компании;  
 90 «Продажи» (в части расходов, приходящихся на результаты выполненных работ, оказанных услуг 
сторонним покупателям);  
 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (в части расходов, приходящихся на результаты выполненных 
работ, оказанных услуг другим подразделениям Компании);  
 08 «Вложения во внеоборотные активы» (в части расходов, приходящихся на капитальные вложения);   
 др. (в зависимости от направления использования результатов работ, услуг). 
 4.7.2.3.3.Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в дебет счетов 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства» методом распределения между отдельными объектами учета пропорционально суммам фактически 
произведенных прямых затрат.  
 Распределение между объектами учета счетов 23 «Вспомогательные производства», 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства» производится в случае, если вспомогательные производства либо 
обслуживающие производства и хозяйства производили изделия, выполняли работы и оказывали услуги на 
сторону.  
 4.7.2.4.1.К обслуживающим производствам и хозяйствам относятся: объекты жилищно-коммунального 
хозяйства; общежития; гостиницы; детские оздоровительные лагеря; базы отдыха; дома культуры (техники), 
спортивные сооружения, другие (далее по тексту «объекты социального назначения»)  
 По объектам социального назначения расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, 
связанные с выполнением работ, оказанием услуг для целей извлечения прибыли.  
 4.7.2.4.2.По объектам социального назначения, переданным сторонним лицам во временное 
пользование (временное владение и пользование) по договору аренды, применяются правила, установленные 
для имущества, переданного в аренду. 
 4.7.2.4.3.Все затраты, связанные с содержанием (в том числе обслуживанием) и эксплуатацией объектов 
социального назначения, учитываются на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» по прямому 
признаку.  
 4.7.2.4.4.Суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг списываются с кредита счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» в 
установленном порядке. 

4.8.1.1.В бухгалтерском учете расходами будущих периодов признаются расходы, произведенные 
подразделениями Компании в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, которые 
подлежат списанию в течение  периода,  к которому они относятся (равномерно, пропорционально объему 
продукции и др.) (пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», 
утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н). 

Порядок признания в бухгалтерском учете сумм расходов будущих периодов в составе расходов 
организации за отчетный период определен Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 № 33н, в соответствии с которым в бухгалтерском 
учете суммы расходов будущих расходов признаются расходами организации за отчетный период при 
соблюдении трех условий: 
 -расходы произведены в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 
 -сумма расхода может быть определена; 
 -имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации за этот отчетный период. 
 Наряду с этим признание расходов будущих периодов в составе расходов организации не 
предусматривает наличие дохода, поскольку в соответствии с пунктом 17 ПБУ 10/99 расходы подлежат 
признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие и иные доходы и от 
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формы осуществления расхода (денежной, натуральной, и иной). И расходы признаются в том отчетном 
периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной 
формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) (пункт 18 
ПБУ 10/99). 
 4.9.1.1.Расходы, связанные с продажей готовой продукции, товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг, учитываются в составе расходов на продажу и отражаются по дебету счета 44 «Расходы на 
продажу». 
 4.9.1.2.Списание расходов, связанных с продажей готовой продукции, товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, производится по итогу отчетного месяца полностью в дебет счета 90 
«Продажи». 
 Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств в российской валюте, отражаются в составе прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». 
 4.10.1.1.Прочие расходы показываются в отчете о прибылях и убытках развернуто по отношению к 
соответствующим доходам. 
 4.10.3.1.Правила отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций с имуществом и 
обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, определены Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 № 154н (в редакции 
приказа от 25.12.2007 № 147н). 
 4.11.1.В состав чрезвычайных расходов включаются расходы, связанные с ликвидацией последствий 
аварий (порывов), проведением экспертиз по результатам аварий (порывов), рекультивацией земель после 
аварий (порывов) и т.п. 
 Кроме того, в составе чрезвычайных расходов учитываются расходы, связанные с содержанием 
противопожарных, спасательных и иных частей и (или) проведением иных мероприятий, которые возникли в 
период ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 4.11.2.Чрезвычайные расходы списываются в состав прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов учета материальных ценностей, 
расчетов с персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п. 
 4.13.1.1.Доходы Компании формируются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6.05.1999 № 32н и настоящим Документом. 
 4.13.1.2.Доходы по подразделениям Компании отражаются в отчете о прибылях и убытках в разрезе 
отчетных сегментов. 
 Доходы от продажи продукции (товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, 
имущественных прав), признанные в бухгалтерском учете за отчетный месяц, отражаются в бухгалтерской 
отчетности за вычетом сумм налогов и сборов, предъявленных в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах покупателю (приобретателю) продукции, товаров, работ, услуг, имущественных прав.  
 4.13.1.3.В бухгалтерском учете суммы доходов от обычных видов деятельности или выручки от 
продажи готовой продукции, товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг (с налогами), 
отражаются по кредиту счета 90 «Продажи». 
 4.13.1.4.Прочие доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
 В бухгалтерской отчетности прочие расходы отражаются развернуто. 
 4.13.1.5.Доходы, полученные в результате чрезвычайных ситуаций, отражаются на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы». 
 4.13.1.8.По объектам социального назначения доходами от обычных видов деятельности признаются 
поступления, связанные с продажей продукции (товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, 
имущественных прав) с целью извлечения прибыли.  
 При передаче другим субъектам предпринимательской деятельности объектов социального назначения 
во временное пользование (временное владение и пользование) по договору аренды доходами от обычных видов 
деятельности признаются арендные платежи. 
  4.13.1.9.Доходы, связанные с предоставлением во временное пользование (временное владение и 
пользование) активов Компании по договору аренды (лизинга), включаются в состав доходов от обычных видов 
деятельности независимо от срока действия договора аренды. 
 В бухгалтерском учете доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду, лизинга) признаются на дату 
предъявления платежных документов арендатору, но не позднее установленного договором аренды (субаренды, 
лизинга) срока расчетов. 
 4.13.2.1.Поступления от продажи основных средств и иных активов (кроме иностранной валюты, 
готовой продукции, товаров), отличных от денежных средств, отражаются в составе прочих доходов в оценке по 
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рыночным ценам, установленным в сравнимых обстоятельствах в отношении аналогичных товаров с учетом их 
фактического состояния (износа).  
 4.13.3.1.Доходами будущих периодов признаются доходы, полученные в отчетном периоде, но 
относящиеся к будущим отчетным периодам, а также предстоящие поступления по недостачам, выявленным в 
отчетном периоде за прошлые периоды, и др. 
 4.13.3.2.Списание сумм, учтенных на счете 98 «Доходы будущих периодов» по разведочным (поисково-
оценочным) скважинам, созданным за счет средств целевого бюджетного финансирования, производится по 
мере начисления амортизации в сумме начисленных амортизационных отчислений за отчетный месяц в 
корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
 4.14.1.Финансовый результат от деятельности Компании формируется в разрезе их видов на счете 99 
«Прибыли и убытки».  
 Сумма чистой прибыли (убытка) по итогу отчетного года списывается заключительной записью со 
счета 99 «Прибыли и убытки» (субсчета 99.10 «Списание сальдо на счет 84 (только по итогам года)»)  в кредит 
счета 84 «Нераспределенная прибыль». 
 4.14.2.Финансовый результат от продажи готовой продукции, товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг за отчетный месяц отражается на соответствующем субсчете счета 90 «Продажи» с учетом 
следующих особенностей: 
 1).Финансовый результат от продажи нефти формируется на балансе Управления Компании и 
распределяется в установленном порядке; 
 2).Финансовый результат от продажи прочих видов продукции (результатов выполненных работ, 
оказанных услуг) формируется на балансе подразделений Компании; 
 3).Финансовый результат от деятельности объектов социального назначения в целях извлечения 
прибыли (дохода), формируется на балансе подразделения Компании, где состоит на учете соответствующий 
объект. 
 4.15.3.2.В бухгалтерском учете расчеты по налогу на прибыль осуществляются в порядке, 
установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 114н, с учетом 
особенностей, установленных настоящим Документом.  
 К счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» вводится специальный субсчет 68.98 «Налог на прибыль, 
начисленный в соответствии с ПБУ 18/02».  
 К счету 99 «Прибыли и убытки» открываются специальные субсчета: 
 99.07 «Условный налог на прибыль»; 
 99.08 «Постоянные налоговые обязательства». 
 4.15.4.1.В бухгалтерском учете суммы налогов и сборов отражаются по кредиту соответствующего 
специального субсчета счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами») на дату их начисления.  
 Датой начисления налогов и сборов признается  дата представления налоговой декларации по налогу за 
отчетный (налоговый) период по месту регистрации ОАО «АНК «Башнефть» как налогоплательщика, но не 
позднее последнего рабочего дня отчетного налогового периода.  
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Приложение № 7 Сводная годовая бухгалтерская отчетность Открытого 
акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" за 

2006-2008 гг. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
    
 КОДЫ 

  
Форма № 1 по 

ОКУД 0710001 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.  
Дата (год, месяц, 

число) 2006/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть" по ОКПО 00135645

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД  по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

   

Местонахождение (адрес) :   450045,  Уфа-45    

    

  Дата утверждения   

  
Дата отправки 

(принятия)  
    
    

АКТИВ Код показ. На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

        I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы  110 395 251 568 383

     в том числе: 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 111 395 243 568 383

Основные средства 120 33 688 108 34 921 582

     в том числе: 
земельные участки и объекты природопользования 121  779
здания, машины и оборудование 122 33 688 108 34 920 803

Незавершенное строительство 130 4 441 513 6 017 340
Доходные вложения в материальные ценности  135  
Долгосрочные финансовые вложения 140 9 479 507 9 716 517

     в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 141  
инвестиции в другие организации 142 9 350 830 9 534 579
прочие долгосрочные финансовые вложения 143 128 677 181 938

Отложенные налоговые активы 145 71 274 53 232



 742

Прочие внеоборотные активы 150 64 168 30 415

Итого по разделу I 190 48 139 821 51 307 469
АКТИВ Код показ. На начало отч. 

года 
На конец отч. 

периода 
1 2 3 4 

     II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 
Запасы 210 5 076 592 5 108 853

     в том числе 
сырье,материалы и другие аналогичные ценности 211 3 590 686 4 201 796

животные на выращивании и откорме 212 28 071 42 019

затраты в незавершенном производстве  213 324 730 477 838
готовая продукция и товары для перепродажи  214 931 553 144 493

товары отгруженные 215  18

расходы будущих периодов  216 201 552 242 689

прочие запасы и затраты 217  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 4 156 109 2 684 695

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 2 544 640 1 740 683

     в том числе: 
покупатели и заказчики  231 2 494 625 1 611 398

прочие дебиторы  235 50 015 129 285

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 10 860 452 9 246 222

     в том числе: 
покупатели и заказчики  241 4 875 096 5 064 637
задолженность дочерних и зависимых обществ 243  

авансы выданные 245 5 191 401 2 726 364
прочие дебиторы  246 793 955 1 455 221

Краткосрочные финансовые вложения  250 214 895 24 232

     в том числе: 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 214 461 23 348

прочие краткосрочные финансовые вложения  253 434 884

Денежные средства 260 369 429 7 602 278

     в том числе: 
касса  261 186 299
расчетные счета  262 363 526 6 183 868
валютные счета  263 5 705 1 418 014
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прочие денежные средства и документы 264 12 97
Прочие оборотные активы 270 2 305 2 859

Итого по разделу II 290 23 224 422 26 409 822

    Баланс (сумма строк 190+290) 300 71 364 243 77 717 291
ПАССИВ Код показ. На начало отч. 

года 
На конец отч. 

периода 

1 2 3 4 

     III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 204 792 204 792
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411  
Добавочный капитал  420 7 052 659 6 979 917
Резервный капитал  430 30 778 30 778

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 30 778 30 778

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 54 176 354 59 893 346
       в том числе:                                                                                   

Нераспределенная прибыль прошлых лет  471 54 849 151 53 749 563
в том числе:                                                                        

Использовано на капитальные вложения 471а 23 459 902 30 787 889
Использовано на долгосрочные финансовые 

вложения 471б  9 665 229

Использовано на нематериальные активы 471в  2 908

Нераспределенная прибыль отчетного года  473 х 11 479 384

Начисленные в течении года промежуточные дивиденды 474  (5 283 645)
Итого по разделу III 490 61 464 583 67 108 833

     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты  510 11 485 68 732

Отложенные налоговые обязательства 515 4 222 731

Прочие долгосрочные обязательства 520 3 083 012 230

Итого по разделу IV 590 3 098 719 69 693

     V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 704 294 27 804

Кредиторская задолженность 620 5 731 259 4 880 714

     в том числе : 
поставщики и подрядчики 621 2 395 283 1 398 421

задолженность перед персоналом организации  622 110 718 172 859
задолженность по налогам и сборам 623 2 706 402 2 923 542

задолженность  перед дочерними и зависимыми обществами  624  
авансы полученные 625 32 419 86 046

прочие кредиторы 626 486 437 299 846
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Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630  5 283 645

Доходы будущих периодов  640 365 388 346 602
Резервы предстоящих расходов  650  
Прочие краткосрочные обязательства 660  

Итого по разделу V 690 6 800 941 10 538 765
    Баланс (сумма строк 490+590+690) 700 71 364 243 77 717 291

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
    

Наименование показателя Код 
показ. 

На начало  
отч. периода 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 33 093 227 070
в том числе по лизингу 911 27 410 6 744

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 4 036

Товары, принятые на комиссию  930  

Списанная в убыток задолженность  
неплатежеспособных дебиторов  940 263 957 398 044

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 114 907 114 907

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 2 600 000 24 000
Износ жилищного фонда 970 50 709 49 012

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980 107

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 996

Стоимость прочих ценностей, учтенных на других забалансовых счетах 995 1 116

Материалы, принятые на переработку 996  157
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    

 КОДЫ 

  
Форма № 2 по 

ОКУД 0710002 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.  
Дата (год, 

месяц, число) 2006/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582

Вид деятельности     СВОД  по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  
по 

ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

  
 

Показатель За отчетный 
период  

За 
аналогичный 

период  
пред. года 

Наименование  
Код 

1 2 3 4 

        Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 100 455 585 74 277 386
     в том числе :     
     - от продажи нефти 011 94 807 273 69 608 379
     - от продажи нефтепродуктов 012 2 858 22 380
     - от сдачи в аренду 013 1 604 181 1 233 881
     - от продажи прочей продукции, работ, услуг  014 4 041 273 3 412 746
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (51 348 903) (43 018 673)
     в том числе :     
     - проданной нефти 021 (45 652 797) (38 254 380)
     - проданных нефтепродуктов 022 (2 722) (509)
     - сдачи в аренду 023 (1 351 317) (1 131 516)
     - проданной прочей продукции, работ, услуг  024 (4 342 067) (3 632 268)
Валовая прибыль  029 49 106 682 31 258 713
Коммерческие расходы 030 (33 535 229) (19 968 706)
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 15 571 453 11 290 007

       Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 184 688 68 309
Проценты к уплате 070 (4 337) (8 261)
Доходы от участия в других организациях 080 1 179 553 379 232
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Прочие доходы 090 56 684 902 32 564 622
Прочие расходы 100 (57 428 915) (34 112 376)

        Прибыль (убыток) до налогообложения 140 16 187 344 10 181 533
Отложенные налоговые активы 141 -18 544 -42 406

Отложенные налоговые обязательства 142 (-3 544) (-1 528)
Текущий налог на прибыль 150 (4 410 172) (2 589 179)

Доначисление налогов, санкции и иные обязательные платежи, в 
соответствии с налоговым законодательством 155 (282 788) (-219 789)

       Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  190 11 479 384 7 771 265

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (536 719) (186 592)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 62 46
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202  38
 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков     
      
      

Показатель 
За отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 
года 

Наименование Код  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании 210 1 864 193 20 151

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 615 490 246 417 67 479 38 272

Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств 230 555 1 383 545 961

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 420 457 841 715 350 043 242 100

Отчисления в оценочные резервы 250 X   X   

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 4 390 193 085 26 239 87 438
  270         
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  

      КОДЫ 

   Форма № 3 по ОКУД 0710003 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.    Дата (год, месяц, число) 2006/12/31

Организация  :             АНК "Башнефть"       по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582   ИНН 0274051582

Вид деятельности     СВОД       по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :      ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.       по ОКЕИ 384/385 

  I. Изменение капитала   
      

Показатель Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, предшествующего 
предыдущему 010 204 792 7 161 181 30 778 46 711 464 54 108 215
 

2005  г. 
 

            
(предыдущий год)             

Изменения в учетной политике 011 Х Х Х     

Результат от переоценки объектов основных средств 012 Х   Х     

Остаток на 1 января предыдущего года 014 204 792 7 161 181 30 778 46 711 464 54 108 215

Чистая прибыль 016 Х Х Х 7 771 265 7 771 265

Дивиденды 017 Х Х Х (85 821) (85 821)

Отчисления в резервный фонд 018 Х Х       

Увеличение величины капитала за счет:                                    

доходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности относятся 
на увеличение капитала 025 Х   Х 120 852 120 852

  026           

Уменьшение величины капитала за счет:                                 

расходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности относятся 
на уменьшение капитала 035 (108 522) Х (341 406) (449 928)

  036           
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Остаток на 31 декабря предыдущего года 040 204 792 7 052 659 30 778 54 176 354 61 464 583
 

2006  г. 
 

            

(отчетный год)             

Изменения в учетной политике 041 Х Х Х     

Результат от переоценки объектов основных средств 042 Х   Х     
  043 Х         

Остаток на 1 января отчетного года 100 204 792 7 052 659 30 778 54 176 354 61 464 583

Чистая прибыль 102 Х Х Х 11 479 384 11 479 384

Дивиденды 103 Х Х Х (5 673 950) (5 673 950)

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х       

Увеличение величины капитала за счет:                                    

прироста имущества в результате 
капвложений 124 Х   Х Х   

доходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности относятся 
на увеличение капитала 125     Х 72 558 72 558

Уменьшение величины капитала за счет:                                   

расходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности относятся 
на уменьшение капитала 135 (72 742) Х (161 000) (233 742)

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 204 792 6 979 917 30 778 59 893 346 67 108 833
       

  II. Резервы     

       
Показатель Остаток Поступило Использова

но 
Остаток 

 
Наименование Код 

 
1 2 3 4 5 6  

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством:            

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 151 30 778    30 778 

данные отчетного года 152 30 778    30 778 

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 153          

данные отчетного года 154          

Оценочные резервы:            

по сомнительным долгам            
(наименование резерва)            
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данные предыдущего года 171          

данные отчетного года 172          

Резервы предстоящих расходов:            

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 181          

данные отчетного года 182          

       

       

СПРАВКИ 

       
Показатель Остаток на начало  

отчетного года 
Остаток на конец  

 отчетного года 
 

Наименование Код 
1 2 3 4  

1) Чистые активы 200   61 829 971
  

67 455 435 

   Из бюджета Из внебюджетных фондов  

   

за отчетный 
год 

за 
предыду
щий год

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год  
   3 4 5 6  

2) Получено на: 
расходы по обычным видам деятельности - всего 210 180  x x  

     в том числе: 
финансирование научно-исследовательских работ 211   x x  

возмещение убытков 212   x x  

прочие цели 213 180  x x  
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

    

 КОДЫ 

  Форма № 4 по ОКУД 0710004 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.  Дата (год, месяц, число) 2006/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582 ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД   по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.   по ОКЕИ 384/385 
    
    
  

Показатель За отчетный За аналогичный  

Наименование код
период период  

пред. года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 369 417 1 178 990

Движение денежных средств по текущей деятельности                       
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 101 320 728 73 430 736
Выручка от реализации иного имущества 030 53 942 493 30 815 313

Авансы полученные от покупателей (заказчиков) 040 121 185 80 343
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 050 2 995 2 155
Прочие доходы 060 484 738 622 494
Денежные средства, направленные:       

-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 (24 352 053) (19 105 638)

-на оплату труда 160 (1 967 914) (905 718)
-на выплату дивидендов, процентов 170 (358 513) (91 055)

-на расчеты по налогам и сборам 180 (33 617 083) (28 184 035)
-на расчеты с внебюджетными фондами 181 (350 424) (80 749)
-выдача подотчетных сумм 185 (28 774) (18 971)
-выдача авансов 190 (31 444 438) (23 950 059)

-на прочие расходы 195 (55 289 467) (31 681 543)
        

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 8 463 473 (933 273)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности         
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 309 866 8 944

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 347 861 4 513
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Полученные дивиденды 230 1 179 091 45 294
Полученные проценты 240 157 139 65 937

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 250 256 400 61 849
Прочие поступления 260 13 472 489 5 847 935
        

Приобретение дочерних организаций 280 10  
        

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов 290 (3 822 899) (2 359 953)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (12 235 000) (3 022 039)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (151 669) 217 000
Выдача авансов 320 (76 808) (22 426)
Прочие 330  (2 855 900)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (-563 540) (-2 442 846)

Движение денежных средств по финансовой деятельности                 
Поступления от эмиссии акций или других долевых бумаг 410     

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями 420 38 500 1 975 000

Прочие поступления 421 10  
        
Погашение займов и кредитов (без процентов) 430 (700 000) (1 275 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде 440 5 679  
        
        

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 450 -667 169 700 000

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 460 7 232 764 (-809 573)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 470 7 602 181 369 417
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 480 (-457) (2 411)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

      

    КОДЫ 

    Форма № 5 по ОКУД 0710005 

по состоянию на   31 декабря 2006 г.   Дата (год, месяц, число) 2006/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"    по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД      по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.      по ОКЕИ 384/385 

     
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ   

      
Показатель Наличие на 

начало 
отчетного года

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 

отчетного 
периода Наименование Код

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 010 156 30 (13) 173

   в том числе:                                              
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 011 104 30 (13) 121

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 012        

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 013 52   52

Организационные расходы 020        

Деловая репутация организации 030        
Права за пользование обособленными 
природными объектами 035 517 332 200 019 (72) 717 279

Прочие 040   
      
      

Показатель На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Амортизация нематериальных активов - 
всего 050 122 237 149 069  

в том числе:   5 6  
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

      

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного года
Поступило Выбыло 

Наличие на конец 
отчетного 
периода Наименование Код

1 2 3 4 5 6 

Здания 060 5 067 373 384 701 (86 713) 5 365 361

Сооружения и передаточные устройства 061 33 389 038 3 556 706 (119 230) 36 826 514

Машины и оборудование 062 19 144 358 2 562 484 (989 727) 20 717 115

Транспортные средства 063 1 465 669 158 921 (68 975) 1 555 615
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 064 955 366 115 758 (348 627) 722 497

Рабочий скот 065 407 596 (596) 407

Продуктивный скот 066 11 974 31 872 (22 450) 21 396

Многолетние насаждения 067 2 253   2 253

Другие виды основных средств 068 9 555 1 337 (1 526) 9 366

Земельные участки и объекты 
природопользования 069   779  779

ИТОГО 080 60 045 993 6 813 154 (1 637 844) 65 221 303
      
      

Показатель На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Амортизация основных средств - всего 140 26 357 885 30 299 721  
в том числе:                                       

зданий и сооружений 141 14 217 466 16 280 289  
машин, оборудования, 

транспортных средств 142 11 713 534 13 561 729  

других 143 426 885 457 703  
Передано в аренду объектов основных 
средств - всего 150 10 285 572 10 334 808  

в том числе:                                       
здания 151 1 741 678 1 810 190  

сооружения 152 1 456 775 1 301 038  

машины, оборудование 153 5 784 572 5 800 829  

транспортные средства 154 1 302 547 1 422 751  

Переведено объектов основных средств на 
консервацию 155 981 202 476 673  

Получено объектов основных средств в 
аренду - всего 160 33 093 227 070  
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в том числе:                                       
по лизингу                                                  

161 27 410 6 744  

  162       

  163       

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 165 9 003 016 7 248 447  

  
Код На начало 

отчетного года

На конец 
отчетного 
периода   

  2 3 4   

Изменение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации 180 2 234 777 526 077  
      
      

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
      

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периодаНаименование Код

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210        

Имущество, предоставляемое по договору 
проката 220        

           

Прочие 240        

ИТОГО 250        

  
Код На начало 

отчетного года

На конец 
отчетного 
периода   

1 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 260       

 
 

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

 

Виды работ Наличие на 
начало 

отчетного года
Поступило Списано Наличие на конец 

отчетного периода
Наименование Код

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО 310 45 315 4 813 (35 219) 14 909

в том числе:          

           

           

  
Код На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года   
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Справочно. 2 3 4   

Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам 320 18 853 15 506  

  
Код За отчетный 

период 

За аналогичный 
период предыд. 

года   

  2 3 4   

Сумма не давших положительных 
результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на прочие расходы 330 780 X   
      

 
 
 

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
      

Показатель Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на конец 
отчетного периодаНаименование Код

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных ресурсов 
- всего 410 28 338 32 985 (21 770) 39 553

в том числе:          

           

           

  
Код На начало 

отчетного года

На конец 
отчетного 
периода   

Справочно. 2 3 4   

Сумма расходов по участкам недр, 
незаконченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами 480   985  

Сумма расходов на освоение природных 
ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на 
прочие расходы как безрезультатные 490       
      

      

 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ   
      

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование Код

 на начало 
отчетного года

 на конец  
отчетного 
периода 

 на начало  
отчетного года 

 на конец  
отчетного периода

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций - всего 510 9 350 816 9 534 579    
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в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 511 1 986 1 996    

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 515 125 773 124 243    

Ценные бумаги других организаций - всего 520 110 118 434 384

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 521 96 118 434 384

Предоставленные займы 525 775 57 577 214 461 23 348

Депозитные вклады 530         

Прочие 535 2 033    500

ИТОГО 540 9 479 507 9 716 517 214 895 24 232

Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:   
Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций -всего  550   4 835 438    

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 551         

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 555         

Ценные бумаги других организаций - всего 560         

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 561         

Прочие 565         

ИТОГО 570   4 835 438    

Справочно.                                                          
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате кор 580   1 284 249    

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 590         
      
      

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
      

Показатель Остаток на 
начало 

отчетного года

Остаток на конец 
отчетного года 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   
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Дебиторская задолженность:                          
краткосрочная - всего 610 10 860 452 9 246 222  

в том числе:                                       
расчеты с покупателями и заказчиками 611 4 875 096 5 064 637  

авансы выданные 612 5 191 401 2 726 364  

прочая 615 793 955 1 455 221  

долгосрочная - всего 620 2 544 640 1 740 683  

в том числе:                                       
расчеты с покупателями и заказчиками 621 2 494 625 1 611 398  

авансы выданные 622       

прочая 625 50 015 129 285  

ИТОГО 630 13 405 092 10 986 905  

Кредиторская задолженность:                        
краткосрочная - всего 640 6 435 553 4 908 518  

в том числе:                                       
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 2 395 283 1 398 421  

авансы полученные 642 32 419 86 046  

расчеты по налогам и сборам 643 2 706 402 2 923 542  

кредиты 644   23 500  

займы 645 704 294 4 304  

прочая 650 597 155 472 705  

долгосрочная - всего 660 3 094 497 68 962  

в том числе:                                       
кредиты 661 4 265 61 498  

займы 662 7 220 7 234  

вклад в уставный капитал 663 3 083 012 230  

расчеты по претензиям 664       

          

ИТОГО 670 9 530 050 4 977 480  
      
      

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) 
        

Показатель За отчетный 
год 

За предыдущий 
год 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Материальные затраты 710 5 821 859 4 669 980  

Затраты на оплату труда 720 2 287 446 1 214 463  

Отчисления на социальные нужды 730 469 940 280 380  

Амортизация 740 4 071 229 3 393 258  

Прочие затраты 750 70 366 361 51 129 204  
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Итого по элементам затрат 760 83 016 835 60 687 285  
Изменение остатков  
(прирост [+], уменьшение [-]): 
   незавершенного производства 765 153 108 290 972  
   расходов будущих периодов 766 28 616 23 111  
   резервов предстоящих расходов 767       
      

     
ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

      
Показатель Остаток на 

начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   

1 2 3 4   

Полученные - всего 810 114 907 114 907  

в том числе:                                       
векселя 811 114 907 114 907  

Имущество, находящееся в залоге 820       
из него:                                               

объекты основных средств 821       
ценные бумаги и иные 

финансовые вложения 822       
прочее 825       
          
          

Выданные - всего 830 2 600 000 24 000  
в том числе:                                       

векселя 831       

Имущество, переданное в залог 840       

из него:                                               
объекты основных средств 841       

ценные бумаги и иные 
финансовые вложения 842       

прочее 845       

          
          

      
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

      

Показатель Отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 910 2 995 2 155  

в том числе:                                       
возмещение убытков                                911       

  

912 2 995 2 155  
  

  
на начало 

отчетного года
получено за 

отчетный период
возвращено за 

отчетный период 
на конец отчетного 

периода 
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Бюджетные кредиты - всего 920         
в том числе:                                      
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
    

 КОДЫ 

  Форма № 1 по ОКУД 0710001 

по состоянию на   31 декабря 2007 г.  Дата (год, месяц, число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 
Идентификационный номер налогоплательщика :        
0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами  по ОКВЭД 11.10.11 
Организационно - правовая форма/форма 
собственности :        ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

   

Местонахождение (адрес) :   450045,  Уфа-45    
    

    
АКТИВ Код 

показ. 
На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

        I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы  110 551 787 1 254 369

     в том числе: 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки 
обслуживания), иные аналогичные с 
перечисленными права и активы 111 551 787 1 254 369

Основные средства 120 35 129 054 40 663 887
     в том числе: 

земельные участки и объекты 
природопользования 121 1 241 483

здания, машины и оборудование 122 35 127 813 40 663 404

Незавершенное строительство 130 6 022 118 3 755 081

Доходные вложения в материальные ценности 135 85

Долгосрочные финансовые вложения 140 9 675 012 11 399 202

     в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 141   

инвестиции в другие организации 142 9 493 034 11 254 411

прочие долгосрочные финансовые вложения 143 181 978 144 791

Отложенные налоговые активы 145 54 668 155 474

Прочие внеоборотные активы 150 33 927 28 803

Итого по разделу I 190 51 466 651 57 256 816
АКТИВ Код 

показ. 
На начало отч. года На конец отч. периода 
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1 2 3 4 

     II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 
Запасы 210 5 137 910 6 100 856

     в том числе 
сырье,материалы и другие аналогичные ценности 211 4 214 383 4 757 831

животные на выращивании и откорме 212 42 019 142 875

затраты в незавершенном производстве  213 477 838 545 771

готовая продукция и товары для перепродажи  214 151 696 220 593

товары отгруженные 215 18  

расходы будущих периодов  216 251 956 433 786

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 2 689 467 1 639 048
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 1 592 901 707 805

     в том числе: 
покупатели и заказчики  231 1 463 616 666 295

прочие дебиторы  235 129 285 41 510
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 9 415 978 12 720 088

     в том числе: 
покупатели и заказчики  241 5 213 049 8 320 557

задолженность дочерних и зависимых обществ 243   

авансы выданные 245 2 723 447 3 887 400

прочие дебиторы  246 1 479 482 512 131

Краткосрочные финансовые вложения  250 28 132 251 343

     в том числе: 
займы, предоставленные организациям на срок 
менее 12 месяцев 251 23 348 184 459

прочие краткосрочные финансовые вложения  253 4 784 66 884

Денежные средства 260 7 618 161 5 501 621

     в том числе: 
касса  261 303 336

расчетные счета  262 6 185 605 5 477 089

валютные счета  263 1 432 156 23 596

прочие денежные средства и документы 264 97 600

Прочие оборотные активы 270 2 953 3 553

Итого по разделу II 290 26 485 502 26 924 314

    Баланс (сумма строк 190+290) 300 77 952 153 84 181 130
ПАССИВ Код 

показ. 
На начало отч. года На конец отч. периода 
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1 2 3 4 

     III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 204 792 204 792

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал  420 7 147 142 6 777 391

Резервный капитал  430 32 908 32 849
резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 431 32 908 32 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470 59 912 107 69 626 983

       в том числе:                                                       
Нераспределенная прибыль прошлых лет  471 60 241 680 59 849 989

в том числе:                                            
Использовано на капитальные вложения 471а 30 809 211 35 026 913

Использовано на долгосрочные 
финансовые вложения 471б 9 665 229 11 545 401

Использовано на нематериальные 
активы 471в 2 908 595 636

Нераспределенная прибыль отчетного года  473 х 13 151 612
Начисленные в течении года промежуточные 

дивиденды 474 х (3 340 165)

Итого по разделу III 490 67 296 949 76 642 015

     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты  510 68 732 114 782

Отложенные налоговые обязательства 515 2 178 86 538

Прочие долгосрочные обязательства 520 230 544

Итого по разделу IV 590 71 140 201 864

     V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 29 746 42 204

Кредиторская задолженность 620 4 920 463 6 980 616

     в том числе : 
поставщики и подрядчики 621 1 418 328 2 492 464

задолженность перед персоналом организации 622 175 250 206 802

задолженность по налогам и сборам 623 2 939 118 3 915 565
задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами  624   

авансы полученные 625 86 650 21 089

прочие кредиторы 626 301 117 344 696

Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов  630 5 283 645  

Доходы будущих периодов  640 347 056 314 431

Резервы предстоящих расходов  650 3 154  

Прочие краткосрочные обязательства 660   

Итого по разделу V 690 10 584 064 7 337 251

    Баланс (сумма строк 490+590+690) 700 77 952 153 84 181 130

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
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Наименование показателя Код 

показ. 
На начало  
отч. периода 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 8 074 34 202

в том числе по лизингу 911 6 744  

Товарно - материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920   

Товары, принятые на комиссию  930   

Списанная в убыток задолженность  
неплатежеспособных дебиторов  940 396 857 522 337

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 114 907 18 421

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 24 000 65 500

Износ жилищного фонда 970 31 506 28 870

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   

Стоимость прочих ценностей, учтенных на других 
забалансовых счетах 995   

Материалы, принятые на переработку 996 157 7 800

    
 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    

 КОДЫ 

  Форма № 2 по ОКУД 0710002 

по состоянию на   31 декабря 2007 г.  
Дата (год, месяц,

число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами  по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

  
 

Показатель За отчетный период  За аналогичный период 
пред. года 

Наименование  

Код 
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1 2 3 4 

        Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 102 342 526 100 829 488
     в том числе :    
     - от продажи нефти 011 95 840 258 95 174 219
     - от продажи нефтепродуктов 012  9 281
     - от сдачи в аренду 013 1 680 472 1 604 181
     - от продажи прочей продукции, работ, услуг  014 4 821 796 4 041 807
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (57 364 129) (51 672 780)
     в том числе :    
     - проданной нефти 021 (50 565 637) (45 970 968)
     - проданных нефтепродуктов 022  (7 989)
     - сдачи в аренду 023 (1 341 866) (1 351 317)
     - проданной прочей продукции, работ, услуг  024 (5 456 626) (4 342 506)
Валовая прибыль  029 44 978 397 49 156 708

Коммерческие расходы 030 (27 313 803) (33 536 487)

Управленческие расходы 040 (12 089) (5 835)

Прибыль (убыток) от продаж 050 17 652 505 15 614 386

       Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 197 555 185 912

Проценты к уплате 070 (4 421) (4 337)

Доходы от участия в других организациях 080 55 407 1 179 553

Прочие доходы 090 55 983 050 56 692 991

Прочие расходы 100 (56 375 525) (57 446 536)

        Прибыль (убыток) до налогообложения 140 17 508 571 16 221 969

Отложенные налоговые активы 141 100 459 -17 889

Отложенные налоговые обязательства 142 (84 530) (-3 230)

Текущий налог на прибыль 150 (4 318 595) (4 419 577)

Доначисление налогов, санкции и иные обязательные 
платежи, в соответствии с налоговым законодательством 155 (56 928) (283 286)

       Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  190 13 148 977 11 504 447

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (102 168) (537 473)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 74 62

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202  
 
 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков    
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Показатель 
За отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 
года 

Наименование Код  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 412 1 451 1 864 193

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 164 792 139 299 615 913 247 439

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 230 5 568 397 555 1 383

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 284 552 480 769 423 659 846 594

Отчисления в оценочные резервы 250 X   X   

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой давности 260 3 129 160 669 4 390 193 498

  270         
      
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  

      КОДЫ 

   Форма № 3 по ОКУД 0710003 

по состоянию на   31 декабря 2007 г.    Дата (год, месяц, число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"       по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :   0274051582   ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами     по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :   ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.     по ОКЕИ 384/385 

    
 

I. Изменение капитала 
     

Показатель Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 204 792 7 242 444 32 908 54 177 454 61 657 598



 766

 

2006  г. 
 

            
(предыдущий год)             

Изменения в учетной политике 011 Х Х Х -19 -19

Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х   Х     

Остаток на 1 января предыдущего 
года 014 204 792 7 242 444 32 908 54 177 435 61 657 579

Чистая прибыль 016 Х Х Х 11 504 446 11 504 446

Дивиденды 017 Х Х Х (5 678 441) (5 678 441)

Отчисления в резервный фонд 018 Х Х       
Увеличение величины капитала за 
счет:                                                                       

доходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности 
относятся на увеличение 
капитала 025     Х 69 667 69 667

  026           
Уменьшение величины капитала за 
счет:                                                                     

расходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности 
относятся на уменьшение 
капитала 035 (95 302) Х (161 000) (256 302)

  036           

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 040 204 792 7 147 142 32 908 59 912 107 67 296 949
 

2007  г. 
 

            

(отчетный год)             

Изменения в учетной политике 041 Х Х Х     

Результат от переоценки объектов 
основных средств 042 Х   Х     
  043 Х         

Остаток на 1 января отчетного года 100 204 792 7 147 142 32 908 59 912 107 67 296 949

Чистая прибыль 102 Х Х Х 13 148 977 13 148 977

Дивиденды 103 Х Х Х (3 340 165) (3 340 165)

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х -59  -59
Увеличение величины капитала за 
счет:                                                                       

прироста имущества в 
результате капвложений 124 Х   Х Х   

доходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности 
относятся на увеличение 
капитала 125     Х 331 874 331 874

Уменьшение величины капитала за 
счет:                                                                       
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расходов, которые в 
соответствии с правилами 
бух.учета и отчетности 
относятся на уменьшение 
капитала 135 (369 751) Х (425 810) (795 561)

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 204 792 6 777 391 32 849 69 626 983 76 642 015
       

  II. Резервы     

       
Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток 

 
Наименование Код   

1 2 3 4 5 6  

Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством:            

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 151 32 908    32 908 

данные отчетного года 152 32 908 -59  32 849 

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 153          

данные отчетного года 154          

Оценочные резервы:            

по сомнительным долгам            
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 171          

данные отчетного года 172          

Резервы предстоящих расходов:            

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 181 3 250 3 154 3 250 3 154 

данные отчетного года 182 3 154  3 154   

       

       

  СПРАВКИ     

       
Показатель Остаток на начало  

отчетного года 
Остаток на конец  

 отчетного года 
 

Наименование Код  
1 2 3 4  

1) Чистые активы 200   68 232 938
  

77 675 950 

   Из бюджета Из внебюджетных фондов  
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за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 

за отчетный 
год 

за предыдущий 
год 

 
   3 4 5 6  

2) Получено на: 
расходы по обычным видам 
деятельности - всего 210 540 x x  

 в том числе: 
финансирование научно-
исследовательских работ 211 x x  

возмещение убытков 212 x x  

прочие цели 213 540 x x  
 
 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
   

 КОДЫ 

 
Форма № 4 по

ОКУД 0710004 

по состоянию на   31 декабря 2007 г. 
Дата (год, месяц,

число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть" по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :    0274051582 ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :   ОАО по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб. по ОКЕИ 384/385 
  
  
   

Показатель За отчетный За аналогичный  

Наименование код 
период период  

пред. года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало 
отчетного года 010 7 617 105 393 910
Движение денежных средств по текущей 
деятельности                                                            
Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков 020 106 321 474 101 763 675

Выручка от реализации иного имущества 030 53 541 407 53 942 493
Авансы полученные от покупателей 
(заказчиков) 040 584 680 121 185
Бюджетные ассигнования и иное целевое 
финансирование 050 8 984 2 995

Прочие доходы 060 1 246 957 484 738

Денежные средства, направленные:       
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-на оплату приобретенных товаров, 
работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов 150 (31 569 498) (24 474 242)

-на оплату труда 160 (2 951 961) (2 001 196)

-на выплату дивидендов, процентов 170 (7 803 550) (362 501)

-на расчеты по налогам и сборам 180 (36 153 266) (33 849 420)
-на расчеты с внебюджетными 

фондами 181 (330 078) (358 761)

-выдача подотчетных сумм 185 (35 946) (28 774)

-выдача авансов 190 (27 918 956) (31 444 438)

-на прочие расходы 195 (53 054 283) (55 293 185)

        
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200 1 885 964 (8 502 569)

Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности  
Выручка от продажи объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов 210 1 675 072 310 681
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220 896 514 351 246

Полученные дивиденды 230 48 969 2 246

Полученные проценты 240 217 730 157 970

Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 235 560 256 453

Прочие поступления 260 114 504 14 649 334

        

Приобретение дочерних организаций 280   10

        
Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 290 (5 749 253) (3 869 110)
Приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 300 (313 994) (12 244 179)

Займы, предоставленные другим организациям 310 (1 153 071) 151 669
Выдача авансов 320 (102 412) (76 808)
Прочие 330  
Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности 340 (-4 130 381) (-613 846)
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности                                                            
Поступления от эмиссии акций или других 
долевых бумаг 410     

Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями 420 99 299 41 100

Прочие поступления 421 47 576 10

        

Погашение займов и кредитов (без процентов) 430 (18 560) (700 000)

Погашение обязательств по финансовой аренде 440   5 679
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Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 450 128 315 -664 569

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 460 -2 116 102 (7 224 154)
Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 470 5 501 003 7 618 064

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к рублю 480 (-96 898) (-2 134)
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

      

    КОДЫ 

   Форма № 5 по ОКУД 0710005 

по состоянию на   31 декабря 2007 г.  Дата (год, месяц, число) 2007/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"    по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами  по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :        ОАО по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.      по ОКЕИ 384/385 

     
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ   

      
Показатель Наличие на 

начало 
отчетного  

года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 010 256 71 (43) 284

   в том числе:                                         
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 011 204 71 (43) 232

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012        

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 013 52   52

Организационные расходы 020        

Деловая репутация организации 030 -16 675 118 794  102 119
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Права за пользование обособленными 
природными объектами 035 717 279 632 977 (278) 1 349 978

Прочие 040        

ИТОГО 041 700 860 751 842 (321) 1 452 381
      

Показатель На начало  
отчетного  

года 

На конец  
отчетного 
 периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Амортизация нематериальных активов - 
всего 050 149 073 198 012  

в том числе:         

          
          
      
      

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   
      

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного года 
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периода Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 060 5 381 114 2 627 548 (1 725 385) 6 283 277

Сооружения и передаточные устройства 061 37 121 863 10 136 866 (4 440 765) 42 817 964

Машины и оборудование 062 20 756 473 6 617 652 (6 759 181) 20 614 944

Транспортные средства 063 1 576 732 3 092 676 (43 956) 4 625 452
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 064 723 513 270 579 (310 559) 683 533

Рабочий скот 065 407 1 221 (220) 1 408

Продуктивный скот 066 21 396 44 706 (9 487) 56 615

Многолетние насаждения 067 2 253   2 253

Другие виды основных средств 068 9 366 6 121 (1 852) 13 635

Земельные участки и объекты 
природопользования 069 1 247 44 (779) 512

ИТОГО 080 65 594 364 22 797 413 (13 292 184) 75 099 593
      
      

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Амортизация основных средств - всего 140 30 465 310 34 435 706  
в том числе:                                   

зданий и сооружений 141 16 423 909 18 869 336  
машин, оборудования, 

транспортных средств 142 13 583 253 15 051 974  

других 143 458 148 514 396  
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Передано в аренду объектов основных 
средств - всего 150 10 342 913 11 725 955  

в том числе:                                   
здания 151 1 816 859 2 400 881  

сооружения 152 1 301 649 563 927  

машины, оборудование 153 5 801 654 4 377 640  

транспортные средства 154 1 422 751 4 383 507  

Переведено объектов основных средств на 
консервацию 155 568 099 964 118  

Получено объектов основных средств в 
аренду - всего 160 231 901 288 161  

в том числе:                                   
по лизингу                                             

161 6 744    

  162       

  163       

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 165 7 248 447 11 451 382  

  
Код На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода   

  2 3 4   

Изменение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 180 541 352 532 882  
      
      

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
      

Показатель Наличие на начало 
отчетного года Поступило 

Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода

Наименование Код   

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210        

Имущество, предоставляемое по договору 
проката 220        

           

Прочие 240 105  (105)  

ИТОГО 250 105  (105)  

  
Код На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода   

1 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 260 20    

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года Поступило Списано Наличие на 

конец 
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Наименование Код отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО 310 14 909 14 491 (28 552) 848

в том числе:          

           

           

  
Код На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

года   

Справочно. 2 3 4   

Сумма расходов по незаконченным 
научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам 320 19 018 27 955  

  
Код За отчетный 

 период 

За аналогичный 
 период предыд.  

года   

  2 3 4   

Сумма не давших положительных 
результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на прочие расходы 330 50 X   
      

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
      

Показатель Остаток на начало 
отчетного периода Поступило Списано 

Остаток на конец 
отчетного 
периода Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 410 42 509 149 639 (7 243) 184 905

в том числе:          

           

           

  
Код На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода   

Справочно. 2 3 4   

Сумма расходов по участкам недр, 
незаконченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами 480 985    

Сумма расходов на освоение природных 
ресурсов, отнесенных в отчетном периоде 
на прочие расходы как безрезультатные 490       
      

      

 ФИНАНСОВЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ   
      

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
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Наименование Код 

 на начало  
отчетного года 

 на конец  
отчетного периода

 на начало  
отчетного года 

 на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 510 9 493 034 11 254 411    

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ 511         

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515 124 243 122 714    

Ценные бумаги других организаций - 
всего 520 158 158 434 384

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 521 118 118 384 384

Предоставленные займы 525 57 577 21 919 23 348 184 459

Депозитные вклады 530     3 850 66 000

Прочие 535     500 500

ИТОГО 540 9 675 012 11 399 202 28 132 251 343

Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость:                     
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций -всего  550 4 835 438 6 537 832    

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ 551         

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555         

Ценные бумаги других организаций - 
всего 560         

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 561         

Прочие 565         

ИТОГО 570 4 835 438 6 537 832    

Справочно.                                                     
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате кор 580 1 284 249 1 702 394    

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 590         
      
      

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
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Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного года 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Дебиторская задолженность:                      
краткосрочная - всего 610 9 415 978 12 720 088  

в том числе:                                   
расчеты с покупателями и 
заказчиками 611 5 213 049 8 320 557  

авансы выданные 612 2 723 447 3 887 400  

прочая 615 1 479 482 512 131  

долгосрочная - всего 620 1 592 901 707 805  
в том числе:                                   

расчеты с покупателями и 
заказчиками 621 1 463 616 666 295  

авансы выданные 622       

прочая 625 129 285 41 510  

ИТОГО 630 11 008 879 13 427 893  

Кредиторская задолженность:                   
краткосрочная - всего 640 4 950 209 7 022 820  

в том числе:                                   
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 1 418 328 2 492 464  

авансы полученные 642 86 650 21 089  

расчеты по налогам и сборам 643 2 939 118 3 915 565  

кредиты 644 23 500 36 807  

займы 645 6 246 5 397  

прочая 650 476 367 551 498  

долгосрочная - всего 660 68 962 115 326  

в том числе:                                   
кредиты 661 61 498 108 166  

займы 662 7 234 6 616  

вклад в уставный капитал 663 230 544  

расчеты по претензиям 664       

          

ИТОГО 670 5 019 171 7 138 146   
      
      

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) 
        

Показатель 
За отчетный год За предыдущий год

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Материальные затраты 710 6 806 317 5 897 423  
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Затраты на оплату труда 720 3 372 823 2 323 920  

Отчисления на социальные нужды 730 643 793 477 491  

Амортизация 740 4 706 236 4 096 286  

Прочие затраты 750 67 919 344 70 517 866  

Итого по элементам затрат 760 83 448 513 83 312 986  
Изменение остатков  
(прирост [+], уменьшение [-]): 
   незавершенного производства 765 67 933 153 108  
   расходов будущих периодов 766 181 886 30 932  

   резервов предстоящих расходов 767 -3 154 -96  
      

     
ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

      
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода

  

Наименование Код   

1 2 3 4   

Полученные - всего 810 114 907 18 421  

в том числе:                                   
векселя 811 114 907    

Имущество, находящееся в залоге 820       
из него:                                          

объекты основных средств 821       
ценные бумаги и иные 

финансовые вложения 822       
прочее 825       

          
          

Выданные - всего 830 24 000 65 500  
в том числе:                                   

векселя 831       

Имущество, переданное в залог 840   1 840  

из него:                                          
объекты основных средств 841   1 840  

ценные бумаги и иные 
финансовые вложения 842       

прочее 845       
          
          

      
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

      

Показатель 
Отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего года

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 910 9 468 2 995  
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в том числе:                                   
возмещение убытков                            911 540    

  

912       
  

  

на начало 
отчетного года 

получено за 
отчетный период 

возвращено за 
отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920   500 500  
в том числе:                                   
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
    
  КОДЫ

  Форма № 1 по ОКУД 0710001 

по состоянию на   31 декабря 2008 г.  
Дата (год, месяц, 

число) 2008/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"  по ОКПО 00135645 
Идентификационный номер налогоплательщика :        
0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами  по ОКВЭД 11.10.11 
Организационно - правовая форма/форма 
собственности :        ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 

    

Местонахождение (адрес) :   450045,  Уфа-45  

    
    
    

АКТИВ Код 
показ. 

На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

        I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы  110 1 271 032 6 201 504 

     в том числе: 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки 
обслуживания), иные аналогичные с перечисленными 
права и активы 111 1 152 464 2 688 938 
деловая репутация 112 118 568 3 512 397 

Основные средства 120 41 157 704 46 433 168 

     в том числе: 
земельные участки и объекты природопользования 121 4 786 35 345 
здания, машины и оборудование 122 41 152 918 46 397 823 

Незавершенное строительство 130 3 766 835 4 460 718 
Доходные вложения в материальные ценности  135     
Долгосрочные финансовые вложения 140 10 984 583 8 955 025 

     в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 141     
инвестиции в другие организации 142 10 856 342 8 657 321 
прочие долгосрочные финансовые вложения 143 128 241 297 704 

Отложенные налоговые активы 145 161 881 212 616 
Прочие внеоборотные активы 150 28 803 26 835 

Итого по разделу I 190 57 370 838 66 289 866 
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АКТИВ Код 
показ. 

На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

     II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 
Запасы 210 6 121 628 5 698 755 

     в том числе 
сырье,материалы и другие аналогичные ценности 211 4 763 293 4 445 750 

животные на выращивании и откорме 212 142 875 8 

затраты в незавершенном производстве  213 550 748 737 841 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 229 126 255 850 

товары отгруженные 215     

расходы будущих периодов  216 435 586 259 306 

прочие запасы и затраты 217     

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 1 641 275 285 918 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 723 011 799 044 

     в том числе: 
покупатели и заказчики  231 392 909 460 578 

прочие дебиторы  235 330 102 338 466 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 12 687 504 9 041 365 

     в том числе: 
покупатели и заказчики  241 8 320 557 3 843 205 
задолженность дочерних и зависимых обществ 243   4 460 

авансы выданные 245 3 866 456 2 991 574 
прочие дебиторы  246 500 491 2 202 126 

Краткосрочные финансовые вложения  250 293 180 526 885 

     в том числе: 
займы, предоставленные организациям на срок менее 
12 месяцев 251 193 959 227 589 

прочие краткосрочные финансовые вложения  253 99 221 299 296 

Денежные средства 260 5 508 201 13 232 773 

     в том числе: 
касса  261 615 1 258 
расчетные счета  262 5 481 723 8 563 489 
валютные счета  263 23 596 4 621 361 

прочие денежные средства и документы 264 2 267 46 665 
Прочие оборотные активы 270 8 119 2 373 

Итого по разделу II 290 26 982 918 29 587 113 
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    Баланс (сумма строк 190+290) 300 84 353 756 95 876 979 
ПАССИВ Код 

показ. 
На начало  
отч. года 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

     III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 204 792 204 792 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411     
Добавочный капитал  420 6 777 391 6 653 479 
Резервный капитал  430 37 483 37 483 
резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 431 37 483 37 483 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 69 666 414 74 494 013 
       в том числе:                                                                 

Нераспределенная прибыль прошлых лет  471 69 841 844 70 166 650 
в том числе:                                                                

Использовано на капитальные вложения 471а 35 026 913 35 405 166 
Использовано на долгосрочные финансовые 

вложения 471б 11 545 401 11 367 529 

Использовано на нематериальные активы 471в 595 636 595 636 

Нераспределенная прибыль отчетного года  473 х 11 328 618 
Начисленные в течении года промежуточные 

дивиденды 474 х (6 999 806) 

Итого по разделу III 490 76 686 080 81 389 767 

Деловая репутация 500 10 073 10 073 

Доля меньшинства 501 147 209 147 798 

     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты  510 103 231   

Отложенные налоговые обязательства 515 93 775 404 373 

Прочие долгосрочные обязательства 520 544 809 

Итого по разделу IV 590 197 550 405 182 

     V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610   101 968 
Кредиторская задолженность 620 6 997 438 6 528 244 

     в том числе : 
поставщики и подрядчики 621 2 495 258 2 764 133 

задолженность перед персоналом организации  622 209 784 497 094 

задолженность по налогам и сборам 623 3 924 038 2 952 140 
задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами  624     
авансы полученные 625 23 637 52 148 

прочие кредиторы 626 344 721 262 729 

Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов  630   7 000 944 
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Доходы будущих периодов  640 314 482 292 271 
Резервы предстоящих расходов  650 924 729 
Прочие краткосрочные обязательства 660   3 

Итого по разделу V 690 7 312 844 13 924 159 
    Баланс (сумма строк 490+590+690) 700 84 353 756 95 876 979 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
    

Наименование показателя Код 
показ. 

На начало  
отч. периода 

На конец  
отч. периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 316 961 4 974 390 
в том числе по лизингу 911 273 65 292 

Товарно - материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 374 111 442 

Товары, принятые на комиссию  930 35 314 

Списанная в убыток задолженность  
неплатежеспособных дебиторов  940 526 011 560 982 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 18 421 19 675 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 1 225 580 53 500 

Износ жилищного фонда 970 48 103 26 483 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 20 514 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990     

Стоимость прочих ценностей, учтенных на других 
забалансовых счетах 995 1 154 94 262 

Материалы, принятые на переработку 996 7 800 12 925 
 

 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    

   КОДЫ 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
по состоянию на   31 декабря 2008 г. 

Дата (год, месяц, число) 2008/12/31 
Организация  :  АНК "Башнефть" 

по ОКПО 00135645 
Идентификационный номер налогоплательщика :  0274051582 

ИНН 0274051582 
Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами 

по ОКВЭД 11.10.11 
Организационно - правовая форма/форма собственности :  ОАО 

по ОКОПФ/ОКФС 47/42 
Единица измерения :        тыс.руб. 

по ОКЕИ 384/385 
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Показатель За отчетный  
период  

За аналогичный  
период  

пред. года 
Наименование  

Код 

1 2 3 4 
        Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг  
(за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 127 216 300 103 839 368 
     в том числе :       
     - от продажи нефти 011 117 185 329 96 568 167 
     - от продажи нефтепродуктов 012     
     - от сдачи в аренду 013 1 649 482 1 715 476 
     - от продажи прочей продукции, работ, услуг  014 8 381 489 5 555 725 
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (73 956 039) (58 418 818) 
     в том числе :       
     - проданной нефти 021 (63 956 352) (51 035 150) 
     - проданных нефтепродуктов 022     
     - сдачи в аренду 023 (1 349 394) (1 369 165) 
     - проданной прочей продукции, работ, услуг  024 (8 650 293) (6 014 503) 
Валовая прибыль  029 53 260 261 45 420 550 
Коммерческие расходы 030 (32 627 380) (27 386 807) 
Управленческие расходы 040 (84 110) (103 575) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 20 548 771 17 930 168 

       Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 629 736 200 188 
Проценты к уплате 070 (20 575) (18 111) 
Доходы от участия в других организациях 080 107 728 55 407 
Прочие доходы 090 60 937 214 56 018 136 
Прочие расходы 100 (65 642 804) (56 446 704) 

        Прибыль (убыток) до налогообложения 140 16 560 070 17 739 084 
Отложенные налоговые активы 141 56 214 99 008 

Отложенные налоговые обязательства 142 (258 594) (86 499) 

Текущий налог на прибыль 150 (5 075 769) (4 373 226) 
Доначисление налогов, санкции и иные 
обязательные платежи, в соответствии с налоговым 
законодательством 155 (-46 697) (58 472) 

       Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 11 328 618 13 319 895 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (1 304 786) (105 781) 
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Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 57 74 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202     

 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков    
     
     

Показатель 
За отчетный период За аналогичный  

период предыдущего 
года 

Наименование Код  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 77 304 1 426 2 006 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 103 510 773 408 165 484 139 487 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 16 011 1 405 5 568 397 

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 1 879 516 1 249 188 284 729 480 769 

Отчисления в оценочные резервы 250 X   X   

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 3 653 63 211 3 928 161 344 
  270         

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  

      КОДЫ 

    Форма № 3 по ОКУД 0710003 

по состоянию на   31 декабря 2008 г.    
Дата (год, месяц, 

число) 2008/12/31 

Организация  :             АНК "Башнефть"      по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :        0274051582  ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами    по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :      ОАО  по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения :        тыс.руб.      по ОКЕИ 384/385 

     
  

I. Изменение капитала
       

Показатель Уставны Добавочн Резервн Нераспреде Итого 
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Наименование Код й 
капитал 

ый 
капитал 

ый 
капитал 

ленная 
прибыль 

(непокрыт
ый убыток) 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 204 792 7 147 142 32 908 59 912 107 67 296 949 
 

2007  г. 
 

            
(предыдущий год)             

Изменения в учетной политике 011 Х Х Х     
Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х   Х     

Остаток на 1 января предыдущего года 014 204 792 7 147 142 32 908 59 912 107 67 296 949 
Чистая прибыль 016 Х Х Х 13 148 977 13 148 977 
Дивиденды 017 Х Х Х (3 340 165) (3 340 165) 
Отчисления в резервный фонд 018 Х Х -59   -59 
Увеличение величины капитала за счет:                     

доходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности 
относятся на увеличение капитала 025     Х 331 874 331 874 

  026           
Уменьшение величины капитала за счет:                 

расходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности 
относятся на уменьшение капитала 035   (369 751) Х (425 810) (795 561) 

  036           

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 040 204 792 6 777 391 32 849 69 626 983 76 642 015 
 

2008  г. 
 

            
(отчетный год)             

Изменения в учетной политике 041 Х Х Х 39 431 39 431 
Результат от переоценки объектов 
основных средств 042 Х   Х     
  043 Х         

Остаток на 1 января отчетного года 100 204 792 6 777 391 37 483 69 666 414 76 686 080 
Чистая прибыль 102 Х Х Х 11 328 618 11 328 618 
Дивиденды 103 Х Х Х (7 151 618) (7 151 618) 
Отчисления в резервный фонд 110 Х Х       
Увеличение величины капитала за счет:                     

прироста имущества в результате 
капвложений 124 Х   Х Х   
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доходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности 
относятся на увеличение капитала 125     Х 650 599 650 599 
Уменьшение величины капитала за счет:                   

расходов, которые в соответствии с 
правилами бух.учета и отчетности 
относятся на уменьшение капитала 135   (123 912) Х   (123 912) 

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 204 792 6 653 479 37 483 74 494 013 81 389 767 
       

II. Резервы
       

Показатель Остаток Поступил
о 

Использован
о 

Остаток 

Наименование Код  
1 2 3 4 5 6  

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством:            

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 151 32 908 -59   32 849  

данные отчетного года 152 32 849     32 849  

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 153 4 634     4 634  

данные отчетного года 154 4 634     4 634  
Оценочные резервы:            

по сомнительным долгам            
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 171          

данные отчетного года 172          

Резервы предстоящих расходов:            

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года 181 4 078   3 154 924  

данные отчетного года 182 924   195 729  
       
       

СПРАВКИ  
       

Показатель Остаток на начало  
отчетного года 

Остаток на конец  
 отчетного года 

 
Наименование Код  
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1 2 3 4  

1) Чистые активы 200 
  

77 675 950 
  

81 682 038  

   Из бюджета Из внебюджетных фондов  

   

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год  
   3 4 5 6  

2) Получено на: 
расходы по обычным видам 
деятельности - всего 210   540 x x  

     в том числе: 
финансирование научно-
исследовательских работ 211     x x  

возмещение убытков 212     x x  

прочие цели 213   540 x x  
 

 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

    
   КОДЫ 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
по состоянию на   31 декабря 2008 г. 

Дата (год, месяц, число) 2008/12/31 
Организация  : АНК "Башнефть" 

по ОКПО 00135645 
Идентификационный номер налогоплательщика : 0274051582 

ИНН 0274051582 
Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами 

по ОКВЭД 11.10.11 
Организационно - правовая форма/форма собственности : ОАО 

по ОКОПФ/ОКФС 47/42 
Единица измерения :  тыс.руб. 

по ОКЕИ 384/385 
    
    
    

Показатель За отчетный За аналогичный  

Наименование код 
период период  

пред. года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 5 554 315 7 644 073 
Движение денежных средств по текущей 
деятельности                                                             
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 140 858 963 107 038 379 
Выручка от реализации иного имущества 030 58 755 959 53 541 407 
Авансы полученные от покупателей (заказчиков) 040 2 091 222 1 458 987 
Бюджетные ассигнования и иное целевое 050 1 309 8 984 
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финансирование 

Прочие доходы 060 3 955 967 1 756 881 
Денежные средства, направленные:       

-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 150 (37 056 209) (31 389 790) 

-на оплату труда 160 (4 564 765) (3 045 592)
-на выплату дивидендов, процентов 170 (156 964) (7 818 473) 
-на расчеты по налогам и сборам 180 (53 569 094) (36 615 671) 
-на расчеты с внебюджетными фондами 181 (463 662) (354 298) 
-выдача подотчетных сумм 185 (51 969) (38 790) 
-выдача авансов 190 (31 529 331) (28 217 370) 
-на прочие расходы 195 (60 803 671) (54 141 336) 

        
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 17 467 755 (2 183 318) 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности  
Выручка от продажи объектов основных средств и 
иных внеоборотных активов 210 145 716 1 675 072 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 148 859 896 514 
Полученные дивиденды 230 107 728 48 969 
Полученные проценты 240 558 377 220 267 

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 1 102 140 428 062 
Получены авансы 260 37 994   
Прочие поступления 270 5 176 125 114 504 
Приобретение дочерних организаций 280 10   
    
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 (6 834 055) (5 879 601) 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 (8 769 700) (313 994) 
Займы, предоставленные другим организациям 310 (1 461 974) 1 476 933 
Выдача авансов 320 (193 344) (102 412) 
Прочие 330 (160 791)   
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 (-10 142 935) (-4 389 552) 
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности                                                                         
Поступления от эмиссии акций или других долевых 
бумаг 410     

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 420 593 442 418 469 
Прочие поступления 421 10 520 47 576 
        
Погашение займов и кредитов (без процентов) 430 (185 458) (350 905) 
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Погашение обязательств по финансовой аренде 440   405 
        
        
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 450 418 504 114 735 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 460 7 743 324 (-2 091 499) 
Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 470 13 291 395 5 552 574 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 480 (4 321) (-96 900) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

      

     КОДЫ 

   Форма № 5 по ОКУД 0710005 

по состоянию на   31 декабря 2008 г.  
Дата (год, месяц, 

число) 2008/12/31 

Организация  :  АНК "Башнефть"   по ОКПО 00135645 

Идентификационный номер налогоплательщика :   0274051582 ИНН 0274051582 

Вид деятельности     СВОД с дочерн.обществами по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно - правовая форма/форма собственности :  ОАО по ОКОПФ/ОКФС 47/42 

Единица измерения : тыс.руб.     по ОКЕИ 384/385 

      
 
 
 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
      

Показатель Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 010 337 298 (8) 627 

   в том числе:                                            
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 011 248 34 (8) 274 

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012         
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у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 013 89 264 353
Организационные расходы 020         
Деловая репутация организации 030         
Права за пользование обособленными 
природными объектами 035 1 349 978 1 650 129 (14 706) 2 985 401 
Прочие 040 118 852 3 393 829   3 512 681 

ИТОГО 041 1 469 167 5 044 256 (14 714) 6 498 709
      

Показатель На начало 
отчетного 

года 

На конец  
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   

Амортизация нематериальных активов - 
всего 050 198 135 297 205   

в том числе:         
          
          
      
      

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  
      

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 060 6 690 345 271 772 (553 155) 6 408 962 

Сооружения и передаточные устройства 061 43 402 425 6 905 405 (215 454) 50 092 376 

Машины и оборудование 062 20 934 975 3 837 068 (962 410) 23 809 633 
Транспортные средства 063 4 628 566 665 279 (249 187) 5 044 658 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 064 708 359 63 242 (37 372) 734 229 
Рабочий скот 065 1 408   (1 408)   
Продуктивный скот 066 56 615   (56 615)   

Многолетние насаждения 067 2 253 3 882 (2 253) 3 882 

Другие виды основных средств 068 19 002 10 120 (6 213) 22 909 
Земельные участки и объекты 
природопользования 069 7 843 29 974   37 817 

ИТОГО 080 76 451 791 11 786 742 (2 084 067) 86 154 466
      
  

Показатель На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

Наименование Код   
1 2 3 4   
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Амортизация основных средств –  
всего 140 34 753 076 39 721 298   

в том числе:                                           
зданий и сооружений 141 19 000 285 22 076 571   

машин, оборудования, 
транспортных средств 142 15 206 299 17 151 175   

других 143 546 492 493 552   
Передано в аренду объектов 
основных средств - всего 150 11 890 796 12 463 959   

в том числе:                                           
здания 151 2 400 881 2 488 712   

сооружения 152 563 927 550 757   

машины, оборудование 153 4 542 481 4 774 874   

транспортные средства 154 4 383 507 4 649 616   
Переведено объектов основных средств 
на консервацию 155 993 597 1 108 281   
Получено объектов основных средств 
в аренду - всего 160 316 961 4 974 390   

в том числе:                                           
по лизингу                                                     161 273 65 292   

  162       

  163       

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в 
процессе государственной регистрации 165 11 451 382 6 713 290   

  
Код 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода   

  2 3 4   
Изменение стоимости объектов 
основных средств в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 180 531 555 954 616   
      
      

 
 
 

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
      

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло 

Наличие  
на конец 
отчетного 
периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210         
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 220         
            

Прочие 240         
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ИТОГО 250         

  
Код 

На начало 
отчетного  

года 

На конец  
отчетного  
периода   

1 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 260       

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Виды работ Наличие на 
начало  

отчетного  
года 

Поступило Списано 

Наличие  
на конец 
отчетного 
периода Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
ВСЕГО 310 848 50 266 (26 058) 25 056 

в том числе:           
            
            

  
Код 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года   

Справочно. 2 3 4   
Сумма расходов по незаконченным 
научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам 320 29 459 1 779   

  

Код За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыд. года   

  2 3 4   
Сумма не давших положительных 
результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на прочие расходы 330   X   
      

 
 

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
      

Показатель 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода Наименование Код  

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 410 184 905 263 050 (438 931) 9 024 

в том числе:           
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Код На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода   

Справочно. 2 3 4   
Сумма расходов по участкам недр, 
незаконченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами 480       
Сумма расходов на освоение 
природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на прочие расходы 
как безрезультатные 490       
      
      
 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ   
      

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование Код 

 на начало  
отчетного года 

 на конец  
отчетного 
периода 

 на начало  
отчетного 

года 

 на конец  
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 510 10 856 342 8 657 321     

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ 511 559 690 4 118 743     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515 122 714 122 450     
Ценные бумаги других организаций - 
всего 520 122 23 412 2 384 

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 521 90   412 2 384 

Предоставленные займы 525 5 405 60 231 189 854 227 593 

Депозитные вклады 530   115 000 98 000 285 500 

Прочие 535 4 914 11 408

ИТОГО 540 10 984 583 8 955 025 293 180 526 885
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость:                     
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций -
всего  550         

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ 551         

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555         
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Ценные бумаги других организаций - 
всего 560 6 537 832 4 429 068     

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 561         

Прочие 565         

ИТОГО 570 6 537 832 4 429 068     

Справочно.                                                
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение стоимости в 
результате корректировки оценки 580 1 702 394 -2 108 764     

По долговым ценным бумагам 
разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590         
      
      

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
      

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Дебиторская задолженность:                         
краткосрочная - всего 610 12 687 504 9 041 365   

в том числе:                                                 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 8 320 557 3 843 205   

авансы выданные 612 3 866 456 2 991 574   
прочая 615 500 491 2 206 586   

долгосрочная - всего 620 723 011 799 044   

в том числе:                                                 
расчеты с покупателями и заказчиками 621 392 909 460 578   

авансы выданные 622
прочая 625 330 102 338 466   

ИТОГО 630 13 410 515 9 840 409   

Кредиторская задолженность:                       
краткосрочная - всего 640 6 997 438 6 528 244   

в том числе:                                                 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 2 495 258 2 764 133   

авансы полученные 642 23 637 52 148   

расчеты по налогам и сборам 643 3 924 038 2 952 140   

кредиты 644   101 968   
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займы 645       

прочая 650 554 505 657 855   

долгосрочная - всего 660 103 775 809   
в том числе:                                                 

кредиты 661 103 231     

займы 662       

вклад в уставный капитал 663       

расчеты по претензиям 664 544 809   

          

ИТОГО 670 7 101 213 6 529 053
      
      

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) 
        

Показатель 
За отчетный год За предыдущий год 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   

Материальные затраты 710 8 212 225 7 414 766   
Затраты на оплату труда 720 5 457 759 3 480 574   
Отчисления на социальные нужды 730 951 914 674 068   

Амортизация 740 5 697 520 4 796 370   
Прочие затраты 750 84 790 177 68 300 759   

Итого по элементам затрат 760 105 109 595 84 666 537   
Изменение остатков  
(прирост [+], уменьшение [-]): 
   незавершенного производства 765 231 831 71 558   
   расходов будущих периодов 766 -185 604 180 851   
   резервов предстоящих расходов 767 -195 -3 154   
      

      
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

      
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода 

  
Наименование Код   

1 2 3 4   
Полученные - всего 810 18 421 19 675   

в том числе:                                                 
векселя 811       
Имущество, находящееся в залоге 820       

из него:                                                        
объекты основных средств 821       

ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 822       

прочее 825       
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Выданные - всего 830 65 500 53 500
в том числе:                                                 

векселя 831       
Имущество, переданное в залог 840       

из него:                                                        
объекты основных средств 841       

ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 842       

прочее 845       
          
          

      
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

      
Показатель 

Отчетный 
период 

За 
аналогичны
й период 

предыдущег
о года 

  

Наименование Код 
  

1 2 3 4   
Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 910   9 468   

в том числе:                                                 
возмещение убытков                                          911   540   

  
912   8 928   

  

  

на начало 
отчетного 

года 

получено за 
отчетный 
период 

возвращено 
за отчетный 
период 

на конец  
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920         
в том числе:                                                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Годовая бухгалтерская отчетность общества с ограниченной  

ответственностью "Геонефть" за 2006-2008 гг., включая пояснительную  
записку, учетную политику и аудиторское заключение за 2006-2008 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Квартальная бухгалтерская отчетность общества с 

ограниченной ответственностью "Геонефть" по состоянию на 30.06.2009 
года, включая учетную политику за 2009 г 
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