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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Эмитент является публичным акционерным обществом

Наименования "АНК "Башнефть", "Башнефть", "Компания", "Общество" подразумевают либо
ПАО АНК "Башнефть", либо ПАО АНК "Башнефть" и его дочерние и зависимые общества в
зависимости от контекста.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 048073928
Номер счета: 40702810000250003429
Корр. счет: 30101810300000000928
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 048073928
Номер счета: 40702840300250003429
Корр. счет: 30101810300000000928
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 048073601
Номер счета: 40702810906000107576
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский банк развития
регионов»
Сокращенное фирменное наименование: БАНК "ВБРР" (АО)
Место нахождения: 129591, Москва г, ул. Сущевский вал, д.65, корп. 1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702810600000005959
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский банк развития
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регионов»
Сокращенное фирменное наименование: БАНК "ВБРР" (АО)
Место нахождения: 129591, Москва г, ул. Сущевский вал, д.65, корп. 1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702840900000005959
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
Место нахождения: Россия, Москва, 125047, ул. Лесная, д. 5.
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: ayugov@deloitte.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в Саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) от 07.12.2016, ОРНЗ 11603080484.

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с пп.17 п.28.1. ст.28 Устава Общества аудитор утверждается Общим
собранием акционеров Общества.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» выбор аудитора проводится через закупочную
процедуру в форме открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по
аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
10.04.2015 года был объявлен открытый конкурс на право заключения договора на оказание
услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть», его
дочерних и структурированных предприятий (далее – Группа) по МСФО по состоянию на и за
годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов; обзорной проверке сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО,
подготовленной в соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за 3 месяца, оканчивающиеся
31 марта 2016 и 2017 годов, 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2015, 2016 и 2017 годов и 9
месяцев, оканчивающихся 30 сентября 2015, 2016 и 2017 годов; проверке финансовой
информации, включенной в Годовой Отчет Общества; проверке финансовой информации,
содержащейся в проспекте эмиссии облигаций, зарегистрированных к выпуску на биржах на
территории Российской Федерации.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание:
1. Цена договора (оценивается снижение цены договора, предложенной участником конкурса в
его заявке на участие в конкурсе, по сравнению с установленной в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации начальной (максимальной) ценой договора).
2. Качественные характеристики объекта закупки:
1) качество методики аудиторской проверки, описание общего подхода к организации и
проведению аудита;
2) наличие документов о прохождении внешнего контроля качества работы, результаты
внешнего контроля качества работы за последние три года;
3) наличие и качество методики внутреннего контроля качества работы.
3. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, необходимого количества
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения
Договора:
1) количество проведенных аудитов финансовой отчетности по МСФО в период с 2012 по 2014
гг. Компаний, работающих в сфере нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии с
консолидированной выручкой свыше 100 млрд. рублей в год;
2) сведения о деловой репутации;
3) обеспеченность Участника открытого Конкурса квалифицированными трудовыми
ресурсами.
В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по аудиту консолидированной
финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть», его дочерних и структурированных
предприятий (далее – Группа) по МСФО по состоянию на и за годы, оканчивающиеся 31
декабря 2015, 2016 и 2017 годов; обзорной проверке сокращенной промежуточной
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консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, подготовленной в
соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за 3 месяца, оканчивающиеся 31 марта 2016 и
2017 годов, 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2015, 2016 и 2017 годов и 9 месяцев,
оканчивающихся 30 сентября 2015, 2016 и 2017 годов; проверке финансовой информации,
включенной в Годовой Отчет Общества; проверке финансовой информации, содержащейся в
проспекте эмиссии облигаций, зарегистрированных к выпуску на биржах на территории
Российской Федерации (№ 0401000004015000002, АНК-ФЗ44-0001-15) победителем конкурса
признано ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Результаты открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по аудиту
консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО АНК «Башнефть» по МСФО за
2015, 2016, 2017 годы рассмотрены и утверждены профильным Комитетом по аудиту при
Совете директоров Общества. Кандидатуру аудитора Совет директоров эмитента
рекомендует для утверждения Общим собранием акционеров Общества.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества аудитором для
проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год
утверждено Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (протокол №42 от
30.06.2015 г.).
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества аудитором для
проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год
утверждено Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (протокол №44 от
30.06.2016 г.).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Совет директоров Общества (протокол № 10-2015 от 29.06.2015) определил размер оплаты услуг
аудитора Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по проведению аудита консолидированной
финансовой отчетности Группы ПАО АНК «Башнефть» по МСФО по состоянию на и за год,
оканчивающийся 31 декабря 2016 г. в размере 47 200 000 рублей с НДС (извещение о проведении
открытого конкурса от 10.04.2015 №0401000004015000002, АНК-Ф344-0001-15, протокол
рассмотрения и оценки заявок от 14 мая 2015 года).
В соответствии с дополнительным соглашением к договору возмездного оказания услуг по
проведению аудита консолидированной отчетности по МСФО Общества размер оплаты услуг
аудитора ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по проведению аудита консолидированной финансовой
отчетности Группы ПАО АНК «Башнефть» по МСФО по состоянию на и за год,
оканчивающийся 31 декабря 2016 г., составляет 45 419 380 рублей (в т.ч. НДС). Фактический
размер выплаченного вознаграждения на дату окончания отчетного квартала составляет 35 400
000 рублей (в т.ч. НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ РУСЬ"
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: http://rsmrus.ru/

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
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119192 Россия, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
СРО ААС внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под №6 в
соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 №
721.

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с пп.17 п.28.1. ст.28 Устава Общества аудитор утверждается Общим
собранием акционеров Общества.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» выбор аудитора проводится через закупочную
процедуру в форме открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по
аудиту финансовой отчетности (по РСБУ) для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» по
состоянию на и за годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов.
10 апреля 2015 года был объявлен открытый конкурс на право заключения договора оказания
услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности для группы компаний ПАО АНК
«Башнефть» за 2015, 2016, 2017 годы.
Требования к участникам закупки:
1.Основные требования к участникам:
• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг, являющихся объектами закупок;
• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
• отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член конкурсной комиссии,
руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать,
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением,
работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
• обладание участниками закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения Договоров на создание
произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронновычислительных машин, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
2. Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном
Законом о контрактной системе, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки – юридического лица, а также в реестре
недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, предусмотренном ст. 19 ранее
действовавшего Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Кроме того, установлена необходимость представления обеспечения исполнения договоров в
размере 16 763 152 рублей путем внесения денежных средств или представления банковской
гарантии согласно требованиям проекта договора, входящего в состав конкурсной
документации.
В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности
(по РСБУ) для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на и за годы,
оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов (№0401000004015000001, АНК-ФЗ44-0002-15
от 14.05.2015 г.) победителем конкурса признан ООО «РСМ РУСЬ».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров эмитента рекомендует кандидатуру аудитора для утверждения Общим
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собранием акционеров Общества. В соответствии с требованиями законодательства
эмитент обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и
подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно
утверждает аудитора Общества.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества аудитором для
проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета на 2015 год утверждено
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (Протокол №42 от 30.06.2015 г.).
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества аудитором для
проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета на 2016 год утверждено
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (Протокол №44 от 30.06.2016 г.).
Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на
основании заключаемого с ним договора.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Совет директоров Общества (протокол № 14-2016 от 27.07.2016) определил размер оплаты услуг
аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО
АНК «Башнефть» по РСБУ по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2016 г., в
размере 8 084 003 рублей (в т.ч. НДС) (извещение о проведении открытого конкурса от 10.04.2015
№0401000004015000001, АНК-Ф344-0002-15, протокол рассмотрения и оценки заявок от 14 мая
2015 года).
В соответствии с дополнительным соглашением к договору возмездного оказания услуг по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества размер оплаты услуг
аудитора ООО «РСМ РУСЬ» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО АНК
«Башнефть» по РСБУ по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2016 г., составляет
7 614 127 рублей (в т.ч. НДС). Фактический размер выплаченного вознаграждения на дату
окончания отчетного квартала составляет 4 850 401,80 рублей (в т.ч. НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шишкин Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "НК "Роснефть"
Должность: Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям
ФИО: Торба Дмитрий Борисович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "НК "Роснефть"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2016, 3 мес.

Производительность труда

2017, 3 мес.

14 160

17 518

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.49

1.43

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.46

0.46

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

3.65

5.31

Уровень просроченной задолженности, %

2.62

3.62

Наименование показателя

2015

Производительность труда

2016
71 463

63 737

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.45

1.59

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.45

0.49

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.87

1.39

Уровень просроченной задолженности, %

0.58

3.82

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Уровень показателя "Производительность труда" по итогам 1 квартала 2017 года выше уровня
показателя аналогичного периода 2016 года. Основной из факторов - рост выручки. По итогам
2016 года уровень показателя ниже уровня аналогичного периода 2015 г. за счет снижения
выручки.
Изменение показателей "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" и
"Уровень просроченной задолженности" связано с изменением внутригрупповой задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2016 г.
567 570 343 979.50

На 31.03.2017 г.
572 424 411 174.00

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
При расчете рыночной капитализации использованы данные о рыночной цене обыкновенной и
привилегированной акциях ПАО АНК "Башнефть", раскрываемые ПАО Московская Биржа на
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сайте https://moex.com/ по адресу https://moex.com/s26

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
93 870 976

в том числе:
кредиты

10 000 000

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

8 870 976
75 000 000

Краткосрочные заемные средства

12 952 912

в том числе:
кредиты

10 700 000

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

2 132 509
120 403

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
131 844 942
10 684 426

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

13 601 128

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

43 485 042
10 246 816
385 801

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

74 372 971
437 610

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 составляет 10 684
426 тыс.руб. Возникновение просроченной кредиторской задолженности вызвано отсутствием
14

актов сверок и требований кредиторов об оплате. Предполагаемый срок погашения большей
части просроченной кредиторской задолженности – 1 - 2 квартал 2017г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьДобыча"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Добыча"
Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1
ИНН: 0277106840
ОГРН: 1090280032699
Сумма задолженности: 13 469 252
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Общий размер просроченной задолженности составляет 6 504 802 тыс. руб., указанная
сумма состоит из просроченной задолженности по 13 договорам. По условиям этих
договоров по сумме просроченной задолженности в размере 6 463 619 тыс. руб. санкции
договором не предусмотрены; по сумме просроченной задолженности в размере 41 076
тыс.руб. неустойка в размере 0,03% от просроченной суммы долга за каждый день просрочки;
по сумме просроченной задолженности в размере 107 тыс.руб. 0,1% от суммы ежемесячной
арендной платы за каждый день просрочки. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени,
убытки, предусмотренные условиями договора.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Bash-Vit B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Bash-Vit B.V.
Место нахождения: Принс Бернхардплайн 200, 1097JB Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 14 749 782
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Сумма задолженности: 19 254 730
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Общий размер просроченной задолженности составляет 4 тыс. руб., указанная сумма
состоит из просроченной задолженности по 1 договору. По условиям этого договора по сумме
просроченной задолженности в размере 4 тыс. руб. санкции договором не предусмотрены.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.08%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.16%
Полное фирменное наименование: Bash-Vit 2 Designated Activity Company
Сокращенное фирменное наименование: Bash-Vit 2 Designated Activity Company
Место нахождения: 3rd Floor Europa House, The Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2,
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 40 818 209
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
83 873 567

в том числе:
кредиты

10 000 000

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

8 845 791
65 027 776

Краткосрочные заемные средства

17 778 089

в том числе:
кредиты

46 292

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

789 307
16 942 490

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
119 085 335
9 445 796

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

14 166 247

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

35 285 678
9 414 184
284 066

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

69 349 344
31 612
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2017 составляет 9 445 796
тыс.руб. Возникновение просроченной кредиторской задолженности вызвано отсутствием
актов сверок и требований кредиторов об оплате. Предполагаемый срок погашения большей
части просроченной кредиторской задолженности – 2 квартал 2017 г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Bash-Vit B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Bash-Vit B.V.
Место нахождения: Принс Бернхардплайн 200, 1097JB Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 12 002 331
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Bash-Vit 2 Designated Activity Company
Сокращенное фирменное наименование: Bash-Vit 2 Designated Activity Company
Место нахождения: 3rd Floor Europa House, The Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2,
Ireland
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 39 247 599
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьДобыча"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Добыча"
Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.
ИНН: 0277106840
ОГРН: 1090280032699
Сумма задолженности: 13 211 861
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Общий размер просроченной задолженности составляет 7 009 863 тыс. руб., указанная
сумма состоит из просроченной задолженности по 18 договорам. По условиям этих
договоров по сумме просроченной задолженности в размере 6 776 615 тыс. руб. санкции
договором не предусмотрены; по сумме просроченной задолженности в размере 232 963
тыс.руб. неустойка в размере 0,03% от просроченной суммы долга за каждый день просрочки;
по сумме просроченной задолженности в размере 285 тыс.руб. 0,1% от суммы ежемесячной
арендной платы за каждый день просрочки. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени,
убытки, предусмотренные условиями договора.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Сумма задолженности: 14 738 698
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 57.66%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 69.28%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серия 01, государственный регистрационный номер 4-01-00013-А
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8-13

Количество процентных (купонных)
периодов

14

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.12.2016

отсутствуют.
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серия 02, государственный регистрационный номер 4-02-00013-А
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8-13

Количество процентных (купонных)
периодов

14

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.12.2016

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серия 03, государственный регистрационный номер 4-03-00013-А
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

20000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8-13

Количество процентных (купонных)
периодов

14

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.12.2016

Иные сведения об обязательстве,

отсутствуют
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указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредитное соглашение, № 643/00135645/13104 от 23.05.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Natixis, 68 - 76 Quai de Ia Rapee - 75012 Paris

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

600000000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

не более 10

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.05.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

08.02.2016

Иные сведения об обязательстве,
Обязательство возникло в 4 кв. 2013 г. в связи с выборкой
указываемые эмитентом по собственному ранее подписанной кредитной линии. Соглашение было
усмотрению
подписано в мае 2013 г.
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитное соглашение, № БНФ/б/8/435/14/ФИН от 14.03.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

30700000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

не более 15

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.03.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.03.2017
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отсутствуют.
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредитное соглашение, №БНФ/з/8/654/14/ФИН от 13.05.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Банк ВТБ", 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

30000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

не более 15

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.05.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

отсутствуют.
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Система управления рисками (СУР) Эмитента разработана и внедрена в 2010 г. при участии одной из
консалтинговых компаний «Большой четверки» на основе общепринятых концептуальных моделей
управления рисками, разработанных Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO
ERM «Управление рисками организации. Интегрированная модель»). В Компании утверждены
нормативные документы, которые определяют основные подходы к управлению рисками, общую
организацию процесса управления рисками, распределение ролей и ответственности за управление
рисками.
Управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и операционного управления,
бизнес-планирования и представляет собой комплекс мер, осуществляемый на всех уровнях управления и
планирования.
Управление рисками нацелено на обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей и
поддержание уровня рисков Эмитента в пределах, приемлемых для менеджмента и акционеров.
Задачей системы интегрированного управления рисками является разработка и реализация комплекса
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мер:
•
выявление и систематический анализ рисков Эмитента;
•
распределение ответственности за управление рисками;
•
обязательный учет рисков при принятии управленческих решений;
•
разработка планов мероприятий по реагированию на существенные риски и контроль их
исполнения;
•
мониторинг рисков и оценка эффективности СУР;
•
накопление знаний в области Интегрированного управления рисками;
•
формирование отчетности по управлению рисками для менеджмента и Совета директоров
Компании.
Основные принципы функционирования СУР Эмитента:
•
применение системного подхода к управлению всеми типами рисков, присущих Компании, по
всей организационной структуре и географии присутствия;
•
управление рисками исходя из поставленных целей на уровне стратегии Компании, а также
целей конкретных процессов;
•
обеспечение экономической эффективности и целесообразности мероприятий по управлению
рисками.
Эмитентом систематически проводится мониторинг возможных рисковых событий при реализации
текущих операций и инвестиционных проектов, и используются различные механизмы управления
рисками:
уклонение от риска – отказ от рискованного проекта;
сокращение риска – проведение превентивных мероприятий либо для полного устранения риска,
либо для снижения возможных убытков и уменьшения вероятности их наступления;
принятие риска – покрытие убытков за счет собственных средств;
передача риска – сокращение риска за счёт передачи третьему лицу.
Подобные меры имеют своей целью предотвращение/снижение возможного ущерба от выявленных
рисков в целях увеличения капитализации Эмитента, повышения эффективности деятельности,
оптимального размещения капитала на основе соотношения риска и доходности, удовлетворения
требований регулирующих органов.
В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все
возможные меры по ограничению их негативного влияния.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Основными направлениями деятельности Эмитента являются добыча и переработка нефти,
реализация нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и на экспорт. В данном разделе приводятся
наиболее значимые риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента. Представленный перечень
рисков не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.
Наиболее значимыми отраслевыми рисками на внутреннем и на внешнем рынках, по мнению Эмитента
являются:
1. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности
2. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента
3. Риски неполучения доступа к новым источникам сырья
4. Риски на рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов
5. Риски геологоразведочной деятельности
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности.
Внутренний рынок:
«Башнефть» зависит от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и
нефтепродуктов и не имеет контроля над инфраструктурой, которую они эксплуатируют, и
платежами, которые они взимают. Государственной монополией, осуществляющей транспортировку
нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, является ПАО «Транснефть» (далее –
«Транснефть»). За время сотрудничества с монополией у «Башнефти» не было серьезных убытков,
вызванных поломками или утечками в системе трубопроводов ПАО «Транснефть». Однако любой
серьезный сбой в работе трубопроводной системы «Транснефти» или ограничение в доступе к ее
мощностям могут сорвать транспортировку нефти и нефтепродуктов, что негативно отразится на
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результатах деятельности и финансовом положении «Башнефти».
«Башнефть», как и другие российские производители нефти, обязана оплачивать оказываемые
«Транснефтью» услуги по транспортировке. Стоимость услуг «Транснефти» по транспортировке
нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом устанавливается органом тарифного
регулирования. «Транснефть» периодически повышает плату за пользование своей сетью. Подобные
повышения тарифов приводят к повышению затрат Башнефти, а это оказывает негативное влияние
на результаты ее деятельности и финансовое положение.
«Башнефть» зависит и от железнодорожной транспортировки своей нефти и нефтепродуктов.
ОАО «Российские железные дороги» (далее – РЖД) является государственной монополией,
оказывающей транспортные услуги в сфере железнодорожных перевозок. Тарифы РЖД подлежат
антимонопольному контролю, и традиционно они имеют тенденцию к росту. Дальнейшее повышение
тарифов приводит к увеличению затрат на транспортировку нефти и нефтепродуктов и может
негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении «Башнефти».
Внешний рынок:
На внешнем рынке ощутимое воздействие оказывает увеличение стоимости услуг по транспортировке
нефти и нефтепродуктов.
Для сокращения влияния риска «Башнефть» осуществляет анализ альтернативных вариантов поставки
сырья и готовой продукции, в том числе таких, как доставка водным транспортом, а также
взаимодействует с поставщиками транспортных услуг с целью получения наилучших условий.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента.
Внутренний и внешний рынки:
Ключевым фактором, оказывающим влияние на финансовые и, косвенно, операционные
показатели деятельности «Башнефти», являются цены на сырую нефть и нефтепродукты. Цены на
продукцию «Башнефти» большей частью зависят от конъюнктуры мирового рынка, от баланса спроса
и предложения в отдельных регионах России. Возможности «Башнефти» контролировать цены на
свою продукцию существенно ограничены. Падение цен на нефть и нефтепродукты может
неблагоприятно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении «Башнефти».
Снижение цен может привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти, осуществляемой
компанией, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению объема эффективных к разработке запасов
«Башнефти», к снижению экономической эффективности программ проведения поисково-разведочных
работ.
Мероприятия:
«Башнефть» располагает достаточными возможностями для перераспределения товарных
потоков в случае возникновения значительной ценовой разницы между внутренним и международным
рынками. «Башнефть»в состоянии оперативно сократить капитальные и операционные затраты,
чтобы выполнить свои обязательства при резком снижении цен на нефть и нефтепродукты. Кроме
того, негативное влияние ценового риска на финансовые результаты деятельности «Башнефти»
частично компенсируется в результате изменения курсов валют (эффект естественного
хеджирования).

Риски неполучения доступа к новым источникам сырья.
Внутренний и внешний рынки:
Высокая конкуренция с ведущими российскими и мировыми нефтегазовыми компаниями за доступ к
новым источникам углеводородного сырья может привести к ограничению в будущем доступа
Эмитента к наиболее перспективным месторождениям углеводородных запасов.
В целях поддержания уровня добычи в перспективе, восполнения ресурсной базы и расширения
масштабов ведения бизнеса Эмитент проводит следующие мероприятия:
- принимает участие в аукционах на право пользования недрами с целью приобретения новых
месторождений, отвечающих критериям эффективности;
- реализует программу ГРР на новых участках на территории Республики Башкортостан, в НАО и
ХМАО, Оренбургской области;
- участвует в международных проектах в Ираке и Мьянме.
Риски на рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.
Внутренний и внешний рынки:
Эмитент осуществляет контроль рисков на рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов и
реализует следующие мероприятия, направленные на их снижение:
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- развитие гарантированных и премиальных каналов сбыта нефтепродуктов, в том числе за счет
развития мелкооптовых продаж, расширения розничной сети;
- строительство и модернизацию нефтеперерабатывающих производств в целях увеличения глубины
переработки сырья и получения высококачественных конкурентоспособных продуктов.
Риски геологоразведочной деятельности.
Внутренний и внешний рынки:
Геологоразведочная деятельность сопряжена с неопределенностями достижения результата работ неподтверждением прогнозных ресурсов углеводородов. Затраты на бурение, обустройство и
эксплуатацию скважин также часто обладают неопределенностью при долгосрочном прогнозе. При
оценке риска Эмитент учитывает непредвиденные горно-геологические условия при проведении буровых
работ, условия аномально высоких или аномально низких пластовых давлений, неблагоприятные
климатические и погодные условия, что может влиять на экономическую эффективность
геологоразведочных работ. Будущая ресурсная база и соответственно объемы добычи Эмитента в
значительной мере зависят от успешного проведения поисковых и разведочных работ. Эмитент
обладает значительным опытом проведения геологоразведочных работ и применения самых
современных геофизических методов поиска и разведки углеводородов, а также передовых технологий в
области бурения и обустройства месторождений, что обеспечивает снижение вероятности
наступления подобных рисков и повышение эффективности геологоразведочных работ. Из года в год
Эмитент повышает эффективность поискового бурения.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период.
Страновые риски.
В 2014 году США и ЕС ввели ряд секторальных санкций. Данные санкции предусматривают ограничения
для лиц из США и ЕС по предоставлению ряду лиц, указанных в нормативных документах США и ЕС,
нового финансирования, а также работ, товаров и услуг, которые могут быть использованы
определенными лицами на территории Российской Федерации в рамках реализации проектов по
глубоководной разведке и добыче нефти, разведке и добыче нефти в Арктике и проектам сланцевой
нефти. Эмитент учитывает указанные санкции в своей деятельности и на постоянной основе
осуществляет их мониторинг для минимизации негативных эффектов.
Введение в 2016 году Украиной санкций в виде ограничения торговых операций на территории Украины
(сроком на 1 год) не оказывают влияния на работу Эмитента.
Эмитент также реализует зарубежные проекты. Так, в 2012-2013 годах Эмитент получил по конкурсу
право (лицензии) на геологическую оценку и разработку нефтегазовых участков в Ираке и Мьянме.
Эмитент осознает, что деятельность при реализации данных зарубежных проектов в Ираке и Мьянме
сопряжена с дополнительными рисками, и планирует проводить оценку рисков при принятии решений в
рамках проектов.
В качестве потенциальных рисков проектов Эмитент выделяет:
•
неопределенность и нестабильность законодательства, включая налоговое законодательство
государства, где реализуется проекты;
•
изменение инвестиционной политики;
•
изменение политического режима;
•
ограниченные возможности обеспечения физической безопасности сотрудников и имущества
Компании за пределами РФ;
•
ограниченные возможности обеспечения экономической безопасности деятельности Компании
за пределами РФ;
•
стихийные бедствия;
•
военные действия.
Компания осуществляет постоянный мониторинг и контроль рисков, принимая во внимание
политическую и экономическую ситуацию в странах, в которых реализуются проекты.
В то же время, Эмитент обращает внимание, что деятельность при реализации зарубежных проектов

24

Эмитента приносила менее 10% доходов Эмитента в 2016 г.
Региональные риски.
Основную производственную и коммерческую деятельность Эмитент осуществляет в Республике
Башкортостан. Дочерние общества «Башнефти» расположены в Уральском, Приволжском и
Центральном федеральных округах, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Для снижения регионального риска производится региональная диверсификация деятельности
Эмитента.
Компания взаимодействует с органами власти различных уровней с целью участия в создании
благоприятных условий развития экономики и социальной сферы региона.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг и контроль рисков, принимая во внимание
политическую и экономическую ситуацию в странах, в которых реализуются проекты.
В случае неблагоприятного изменения ситуации в странах и регионах Эмитентом будут приняты все
необходимые действия по предотвращению влияния рисков.
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 как к снижению темпов роста экономики соответствующей страны или региона, так и
отразиться на экономической деятельности Эмитента, непосредственно подверженной данного рода
рискам. Эмитент выявляет и оценивает такие риски при принятии решений в рамках проектов.
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 нефтепроводов и газопроводов. В связи с этим Эмитент допускает
наличие рисков, связанных более с промышленным формированием региона, чем с его географическими
особенностями.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку осуществляет финансирование
деятельности, как за счет собственных средств, так и за счет привлечения долгового капитала.
Основными источниками риска являются кредитные инструменты с плавающей процентной ставкой
или кредитные инструменты с фиксированной ставкой, условиями которых предусмотрено
одностороннее право банка на изменение ставки в случае существенного ухудшения ситуации на
финансовых рынках.
С целью смягчения влияния данного риска на показатели платежеспособности и ликвидности Эмитент
проводит следующие мероприятия:
- оптимизация долгового портфеля за счет рефинансирования действующих кредитов публичными
долговыми инструментами на более благоприятных условиях
- диверсификация долговых инструментов портфеля для балансирования стоимости обслуживания
долга.
Учитывая текущую структуру долгового портфеля и уровень процентных ставок Эмитент оценивает
влияние процентного риска как несущественное.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависит от изменений валютного курса,
так как значительная часть валовой выручки Эмитента формируется за счет продажи нефти и
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нефтепродуктов на экспорт, а существенная часть операционных расходов и капитальных затрат
компании имеет прямую или косвенную привязку к курсу иностранной валюты. Валютная структура
выручки и обязательств действует как механизм естественного хеджирования, где разнонаправленные
факторы компенсируют друг друга, тем самым снижая воздействие валютного риска на Эмитента.
Риск ликвидности.
Операционный денежный поток Эмитента подвержен колебаниям в связи с высокой волатильностью
цен на нефть и нефтепродукты, изменением курса валют, изменениями размеров уплачиваемых налогов и
пошлин.
Перечисленные факторы могут влиять на величину денежного потока Эмитента и, как следствие, на ее
ликвидность.
Управление ликвидностью Компании осуществляется централизованно с использованием механизмов
детального бюджетирования, ежедневного контроля платежной позиции на среднесрочном горизонте,
ежемесячной актуализации плана исполнения бюджета внутри календарного года.
Компания постоянно осуществляет контроль показателей ликвидности. Управление риском
осуществляется за счет формирования резерва ликвидности и поддержания доступности
подтвержденных банковских кредитных линий и облигационных выпусков в объеме, достаточном для
компенсации возможных колебаний в поступлениях выручки с учетом ценовых, валютных и процентных
рисков.
Компания также минимизирует риск за счет оптимизации оборотного капитала и наличия в долговом
портфеле инструментов различной срочности для покрытия кассовых разрывов.
Кредитный риск
Кредитные риски Эмитента связаны с возможными неблагоприятными последствиями при
неисполнении контрагентами своих обязательств.
Управление кредитными рисками основывается на проведении анализа финансового состояния
контрагентов, информации об истории взаиморасчетов с контрагентами.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Эмитента.
На финансовое состояние Эмитента определенное влияние оказывает изменение показателей инфляции.
Наибольшее влияние инфляционный риск имеет в области капитальных затрат, что может повлиять на
эффективность реализации инвестиционных проектов. Кроме того, инфляционные процессы приводят к
снижению стоимости активов Эмитента, выраженных в рублях, включая рублевые депозиты,
внутренние долговые инструменты и дебиторскую задолженность.
Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений для Эмитента и
отрасли в целом.
Эмитент уделяет ключевое внимание сдерживанию роста затрат, а также оценке инфляционного риска
при разработке инвестиционных проектов, принятии инвестиционных решений.
При разработке стратегии развития Эмитент старается максимально нивелировать возможный
инфляционный риск.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков и характер изменений в отчетности:
Риск

Вероятность
возникновения

Процентный риск средняя

Валютный риск

средняя

Показатели
финансовой
отчетности, Характер изменений
наиболее подверженные изменению в в отчетности
результате
влияния
указанных
финансовых рисков
Бухгалтерский баланс:
1) Обязательства
Отчет о финансовых результатах:
1) Проценты к уплате
2) Чистая прибыль
Бухгалтерский баланс:

Снижение прибыли

Рост себестоимости,
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Инфляционные
риски

средняя

Риск ликвидности низкая

1) Дебиторская задолженность
2) Финансовые вложения
3) Денежные средства и денежные
эквиваленты
4) Обязательства
5) Внеоборотные активы
Отчет о финансовых результатах:
1) Чистая прибыль
Бухгалтерский баланс:
1) Кредиторская задолженность.
Отчет о финансовых результатах:
1) Прочие расходы
2) Себестоимость продаж
3) Проценты к уплате
4) Чистая прибыль
Бухгалтерский баланс:
1) Дебиторская задолженность
2) Денежные средства и денежные
эквиваленты
3) Финансовые вложения
4) Кредиторская задолженность
Отчет о финансовых результатах:
1) Прочие доходы и расходы
2) Чистая прибыль
3) Проценты к уплате

коммерческих
расходов
рост
затрат
на
капитальные
вложения, снижение
прибыли

Снижение прибыли,
рост кредиторской
задолженности

Снижение прибыли

2.4.4. Правовые риски
ПАО АНК «Башнефть» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с налоговым,
таможенным и валютным законодательством Российской Федерации, осуществляет постоянный
мониторинг изменений законодательства и практики его применения с целью нивелирования
возможных рисков и негативных последствий.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Эмитент является активным участником внешнеэкономических отношений. Часть выручки и
обязательств Группы компаний «Башнефть» выражена в иностранной валюте, в связи с этим
государственный механизм валютного регулирования влияет на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента.
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного
регулирования и контроля, строго следует положениям валютного законодательства.
За отчетный период изменения законодательства в части валютного регулирования и валютного
контроля не являются существенно влияющими на деятельность Эмитента.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
ПАО «АНК «Башнефть» является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого
построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Эмитент
обеспечивает уплату налога на добавленную стоимость, акциза, налога на прибыль, налога на добычу
полезных ископаемых, налога на имущество, земельного налога и иных налогов и сборов. Налоговое
законодательство подвергается регулярным изменениям, дополнениям и уточнениям. В общую и
особенную части Налогового кодекса РФ вносятся изменения и дополнения, касающиеся общих вопросов
налогообложения, а также порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. При этом ПАО «АНК
«Башнефть» на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений налогового законодательства
и практики его применения с целью нивелирования возможных рисков и негативных последствий.
За отчетный период законодательство РФ о налогах и сборах существенным изменениям, влияющим на
деятельность ПАО АНК «Башнефть», не подвергалось.
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Риски, связанные с изменением правил таможенного регулирования:
ПАО АНК «Башнефть» является участником внешнеэкономических отношений. Соответственно,
Эмитент подвержен некоторым 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, установлению и применению таможенных процедур, установлению, введению и
взиманию таможенных платежей.
ПАО АНК «Башнефть» осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в таможенное
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его
деятельность.
В целом за отчетный период таможенное законодательство существенным изменениям, влияющим на
деятельность ПАО АНК «Башнефть» не подвергалось. Вероятность возникновения рисков в связи с
вступившими в силу в отчетном периоде изменениями в таможенном законодательстве и
законодательстве о таможенном деле, оценивается как невысокая.
Риски, связанные с изменением требований законодательства по лицензированию основной
деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент осуществляет свою деятельность, связанную с пользованием недрами, в соответствии с
законодательством о недрах на основании выданных лицензий.
Сроки действия и основные условия лицензий на пользование недрами, имеющими существенное
финансовое-хозяйственное значение для Эмитента, указаны п. 3.2.7 настоящего Отчета.
Законодательством и лицензионными соглашениями предусмотрена возможность продления сроков
геологического изучения, предусмотренных лицензиями, а также сроков действия лицензий на этапе
разведки и добычи до завершения промышленной разработки месторождений при соблюдении
недропользователем условий лицензионных соглашений. Эмитент осуществляет постоянный
мониторинг сроков действия лицензий. По поисковым лицензиям в случае положительных результатов
поисково-оценочного этапа эмитент продлевает сроки геологического изучения. По лицензиям на
добычу углеводородного сырья, в которых срок действия истекает, Эмитентом заблаговременно
подаются заявки на продление срока в соответствии с утвержденными проектами.
Эмитент соблюдает условия имеющихся лицензионных соглашений и при необходимости будет
инициировать продление срока действия лицензий на добычу на основных месторождениях.
Прецеденты по отзыву лицензий у Эмитента отсутствуют.
В отчетном периоде уполномоченными органами уведомления о приостановлении, ограничении,
досрочном прекращении права пользования недрами в адрес Эмитента не направлялись.
Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений законодательства о недрах и иного
законодательства, способного повлиять на лицензирование основной деятельности Эмитента,
оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния таких изменений.
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.
При осуществлении коммерческой деятельности, принимая бизнес-решения, эмитент учитывает
правоприменительную практику судов с целью оценки и прогнозирования возможных вариантов
развития событий и минимизации рисков. Подходы, формируемые Конституционным Судом РФ,
Верховным Судом РФ и окружными судами, оказывают влияние на судебные споры с участием
эмитента.
В отчетном периоде судебные прецеденты, негативно влияющие на результаты текущей
деятельности и (или) текущих судебных процессов Эмитента, не выявлены.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент подвержен риску потери деловой репутации. Реализация данного риска может быть
вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в том числе возможными случаями: несоблюдения
Эмитентом применимого законодательства, в том числе в области противодействия коррупции,
учредительных и внутренних документов, этических норм ведения бизнеса, неисполнения договорных
обязательств,
наличия неурегулированных ситуаций конфликта интересов и недостатков в
организации системы внутреннего контроля.
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С целью минимизации данного риска Эмитент реализует целый ряд мероприятий, включая:
- внедрение системы комплаенс, направленной на минимизацию рисков нарушения Эмитентом
требований применимого законодательства, внутренних нормативных документов и этических норм
ведения бизнеса, с целью противодействия коррупции и защиты репутации Эмитента;
- проведение регулярного обучения и тестирования работников Эмитента для подтверждения
понимания и соблюдения норм деловой этики, своевременного раскрытия и урегулирования ситуаций
конфликта интересов;
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности;
- осуществление контроля качества продукции, своевременного выполнения контрактных
обязательств, проведения платежей;
- мониторинг исполнения требований положений Кодекса деловой и корпоративной этики,
Антикоррупционной политики и других нормативных документов Эмитента, направленных на
совершенствование корпоративной культуры, противодействие коррупции и мошенничества,
поддержание деловой репутации Эмитента;
- внедрение различных каналов информирования, включая «Горячую линию», для своевременного
выявления недостатков, злоупотреблений, случаев коррупции и мошенничества.

2.4.6. Стратегический риск
На результаты операционной и финансовой деятельности Эмитента в долгосрочной перспективе
оказывают влияние, в том числе, следующие внешние и внутренние факторы:
- динамика цен на нефть и нефтепродукты;
- обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции;
- уровень налогообложения и тарифная политика государства;
- доступность финансовых, кадровых и технологических ресурсов.
Эмитент проводит анализ, мониторинг и учет возможных рисков, а также разработку мероприятий
по минимизации таких рисков.
При существенном изменении внешних или внутренних факторов Эмитент реализует разработанные
мероприятия для повышения эффективности операционной и финансовой деятельности и укрепления
преимуществ перед конкурентами.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Экологические риски и риски, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью.
В целях минимизации рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (ОТ ПБ и
Э) у Эмитента функционирует корпоративная система управления ОТ ПБ и Э, принципами которой
являются: приоритет безопасности над производственными показателями, увеличение финансирования
мероприятий, направленных на совершенствование условий труда, снижение производственного
травматизма,
минимизацию экологического ущерба, внедрение лучших мировых практик для
совершенствования системы управления охраной труда, промышленной, экологической и транспортной
безопасностью. Система предусматривает постоянный мониторинг состояния технологических
установок, производства работ повышенной опасности, проведение превентивных мероприятий по
предотвращению травм, аварий и инцидентов на производстве, развитию культуры в области ОТ ПБ и
Э.
По итогам ресертификационного аудита система управления в области ОТ ПБ и Э Группы Компаний
«Башнефть» признана результативной и соответствующей стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001.
Эмитент инвестирует существенные средства в модернизацию производств, оснащение работников
средствами защиты, обучение и внедрение современных технологий. Осуществляется мониторинг
воздействия на окружающую среду, включая постоянный аналитический контроль негативного
воздействия на атмосферный воздух, водные и земельные объекты, мониторинг качества подземных
вод. Также у Эмитента функционирует процедура управления рисками в области ОТ ПБ и Э, в рамках
которой осуществляется определение и ранжирование уровней рисков, разработка корректирующих и
предупреждающих мероприятий, направленных на снижение либо устранение рисков, постоянный
мониторинг мер по управлению рисками, анализ карт рисков проектов с учетом рисков ОТ ПБ и Э, а
также оценка соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении
производственной деятельности. Результатом всей деятельности Эмитента в этой сфере является
значительное снижение вероятности реализации рисков, связанных с травмированием персонала,
возникновении аварийных ситуаций и загрязнением окружающей среды.
Для минимизации последствий рисков, в числе рисков ОТ ПБ и Э Эмитентом в 2016 году разработана
комплексная Программа страхования на 2017 г., программа страховой защиты проекта «Разработка
месторождений им. Р.Требса и А.Титова», в рамках которых заключены следующие договоры
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страхования:
(1) Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте;
(2) Страхование имущества;
(3) Страхование ответственности за причинение вреда вследствие аварии при перевозке опасных
грузов;
(4) Страхование общегражданской ответственности, а также ответственность за причинение
ущерба окружающей среде;
(5) Страхование сотрудников Эмитента и дочерних обществ от несчастных случаев;
(6) Страхование D&O;
(7) Страхование рисков при разведке и разработке месторождений;
(8) Комплексный договор страхования гражданской и экологической ответственности.
Система страхования рассматривается как один из важнейших механизмов обеспечения стабильного
стратегического развития Эмитента в долгосрочной перспективе и как инструмент защиты
Эмитента от некомпенсируемых финансовых потерь, возникающих при авариях и иных чрезвычайных
ситуациях на производстве. Работа по страхованию Эмитента основывается на единых подходах и
единой методологии организации процесса корпоративного страхования.
Риски инвестиционных проектов.
При реализации инвестиционных проектов по разработке нефтяных месторождений, обновлению
мощностей нефтепереработки, строительства автозаправочных станций и т.д. Эмитент
сталкивается с риском несвоевременного ввода в эксплуатацию производственных объектов. Эмитент
уделяет максимум внимания управлению данным риском путем тщательной подготовки проектов,
усиления критериев отбора в процессе закупок среди поставщиков и подрядчиков, повышения
квалификационных требований, включая финансовую ответственность подрядчиков за ущерб,
нанесенный третьим лицам в результате выполнения строительно-монтажных работ.
В рамках выстраивания партнерских отношений с операторами инфраструктурных объектов у
Эмитента функционирует супервайзинговая служба, которая осуществляет контроль над состоянием
рисков на строительной площадке, технологической подготовкой аварийных бригад и обеспечивает
достаточность стратегического запаса на аварийных складах для устранения последствий любых
форс-мажорных ситуаций.
Эмитент осуществляет тщательный контроль за сохранностью активов акционеров и кредиторов. На
проектах по разработке нефтяных месторождений разработана страховая программа,
обеспечивающая непрерывность покрытия по всему жизненному циклу проекта: от бурения до фазы
коммерческой эксплуатации скважин и транспортировки. Дополнительное внимание Эмитент уделяет
экологическим рискам и возможному ущербу окружающей среде, возникающему при реализации рисков
аварий и инцидентов в процессе бурения, ремонтов скважин или добычи. Для обеспечения надежности
страхового покрытия привлекаются международные перестраховочные компании с рейтингом
надежности не ниже S&P «A-».
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.
Текущие судебные разбирательства, в которые вовлечено ПАО АНК «Башнефть», возникают в
процессе обычной хозяйственной деятельности и не создают существенного риска для финансовохозяйственной деятельности Компании.
Статус каждого значительного разбирательства, в случае его появления, регулярно пересматривается
для оценки потенциального финансового риска для Эмитента. Эмитент создает резервы в отношении
незакрытых разбирательств, когда существует высокая вероятность неблагоприятного исхода и когда
сумма убытка может быть достоверно определена. Эмитент строго придерживается требований
законодательства о раскрытии информации и, в случае появления существенного судебного спора,
информация о нем подлежит раскрытию в установленном порядке.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Если регулирующие органы
выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, это может привести к приостановке,
отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, выданных Эмитенту или его дочерним
обществам. Риски, связанные с лицензированием основной деятельности эмитента, включая истечение
сроков, приостановление, ограничение, досрочное прекращение права пользования недрами, указаны в
пункте 2.4.4. настоящего отчета
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Эмитент соблюдает условия имеющихся лицензионных соглашений во всех существенных аспектах и
при необходимости будет инициировать продление срока действия лицензий на добычу на основных
месторождениях. Прецеденты по отзыву лицензий у Эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента.
У Эмитента отсутствуют риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по
долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям.
Риски, связанные с 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, оцениваются как незначительные.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная
нефтяная Компания "Башнефть"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК "Башнефть"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.06.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Акционерная
нефтяная Компания "Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: АНК "Башнефть"
Дата введения наименования: 13.01.1995
Основание введения наименования:
В редакции Устава Общества, зарегистрированного Постановлением Главы администрации
Кировского района г.Уфы № 60 от 13.01.1995 г., действовало следующее полное фирменное
наименование Общества на русском языке: Акционерное общество открытого типа
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (действовало до 31.03.1997 г.), а также
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АНК "Башнефть"
(действовало до 02.10.2000 г.).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть»
Сокращенное фирменное наименование: АНК "Башнефть"
Дата введения наименования: 31.03.1997
Основание введения наименования:
В редакции Устава Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров
Общества (протокол № 1 от 20.07.1996 г.), зарегистрированного Постановлением Главы
администрации Кировского района г.Уфы № 530 от 31.03.1997 г., действовало следующее
полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное
общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (действовало до 01.02.2010), а
также сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АНК "Башнефть"
(действовало до 02.10.2000 г.).
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АНК «Башнефть»
Дата введения наименования: 02.10.2000
Основание введения наименования:
В редакции Устава Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров
Общества (протокол № 6 от 26.09.2000), зарегистрированного Постановлением Главы
администрации Кировского района г.Уфы № 2023 от 02.10.2000г., действовало следующее
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «АНК «Башнефть».
Указанное наименование действовало до 01.02.2010 г. (Устав, утв. протоколом № 22 от
20.01.2010 Годового общего собрания акционеров).
Полное фирменное наименование: Public Joint Stock Company «Joint stock petroleum company
«Bashneft»
Сокращенное фирменное наименование: PJSC «JSРC «Bashneft»
Дата введения наименования: 28.05.2002
Основание введения наименования:
В редакции Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров
Общества от 29 апреля 2002 г. (протокол № 8 от 14 мая 2002 г.), зарегистрированного Главой
администрации Кировского района г. Уфы (постановление № 1046 от 28.05.2002 г., были
установлены:
- полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company «Joint stock
petroleum company «Bashneft»;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «JSРC «Bashneft».
Указанные наименования действовали до 01.02.2010 г. (Устав, утв. протоколом № 22 от
20.01.2010 Годового общего собрания акционеров).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная
Компания "Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть"
Дата введения наименования: 01.02.2010
Основание введения наименования:
В редакции Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров
Общества от 20.01.2010 г. (протокол № 22 от 20.01.2010 г.), зарегистрированного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
(ГРН 2100280295025), были установлены:
- полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть";
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО АНК "Башнефть";
- полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Oil Company Bashneft;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSOC Bashneft.
Указанные наименования действовали до 05.06.2015 г. (до регистрации новой редакции Устава,
утв. протоколом № 41 от 18.03.2015 Общего собрания акционеров).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 60
Дата государственной регистрации: 13.01.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Кировского района города Уфы Республики Башкортостан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020202555240
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 15.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Уфы
Республики Башкортостан
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Публичное 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.
01.10.2012 года Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного
общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим»,
Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного
общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества
«Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» в соответствии с Договором о присоединении
от 27 апреля 2012 года, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27
апреля 2012 года, решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Башкирнефтепродукт» от 26 апреля 2012 года, решением внеочередного общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» от 26 апреля 2012
года, решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Оренбургнефтепродукт» от 26 апреля 2012 года, решением внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от
26 апреля 2012 года и решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от 26 апреля 2012
года и решениями о реорганизации в форме присоединения, принятыми указанными общими
собраниями.
В мае 2014 года ОАО АФК «Система» и ОАО АНК «Башнефть» завершили реорганизацию ЗАО
«Система-Инвест» (ранее - ОАО «Система-Инвест») в форме выделения из него ЗАО
«Башнефть-Инвест» с одновременным присоединением последнего к ОАО АНК «Башнефть». В
результате данной реорганизации было устранено перекрестное владение акциями в структуре
акционерного капитала ОАО АНК «Башнефть». 5 мая 2014 года в Единый государственный
реестр юридических лиц были внесены записи о выделении ЗАО «Башнефть-Инвест» и
прекращении его деятельности в связи с присоединением к ОАО АНК «Башнефть». Доля
участия ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ЗАО «Система-Инвест» сократилась до
0%, в то время как доля ОАО АФК «Система» увеличилась до 100%. В связи с данной
реорганизацией ОАО АНК «Башнефть» осуществило обязательный выкуп акций у своих
акционеров. В результате погашения приобретенных таким образом привилегированных акций
типа «А», а также части обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть», ранее принадлежавших
ЗАО «Система-Инвест», уставный капитал ОАО АНК «Башнефть» сократился до 180 358 674
акций, из которых 150 570 662 являются обыкновенными, а 29 788 012 – привилегированными
акциями.
09.12.2014 года акционером ОАО АНК «Башнефть», владеющим контрольным пакетом акций,
стала Российская Федерация (в связи со вступлением в законную силу решения Арбитражного
суда г. Москвы, удовлетворившего 30 октября 2014 года иск Генеральной прокуратуры РФ об
истребовании в пользу Российской Федерации принадлежащих АФК «Система» и ЗАО «СистемаИнвест» акций ОАО АНК «Башнефть»).
03.07.2015 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21
июня 2015 г. № 317 пакет акций в размере 25 % от уставного капитала был передан Республике
Башкортостан, таким образом, Российской Федерации стало принадлежать 50,08% акций от
уставного капитала, Республике Башкортостан – 25 % акций от уставного капитала.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2016
года на основании договора купли-продажи 88 951 379 обыкновенных акций Публичного
акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 12 октября 2016 года
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» приобрело государственный
пакет акций ПАО АНК «Башнефть», составляющий 50,08% уставного капитала ПАО АНК
«Башнефть».
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
450077 Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1
Телефон: +7 (347) 261-61-61, (495) 228-15-96.
Факс: +7 (347) 261-62-62, (495) 228-15-97.
Адрес электронной почты: SmolnikovaYaV@bashneft.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bashneft.ru; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент корпоративных отношений
Адрес нахождения подразделения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д.5
Телефон: +7 (347) 261-61-33, +7 (495) 228-15-96
Факс: +7 (347) 261-62-62, +7 (495) 228-15-97
Адрес электронной почты: EvtushenkoNP@bashneft.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.bashneft.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент по связям с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д.5
Телефон: +7 (495) 228-15-96
Факс: +7 (495) 228-15-97
Адрес электронной почты: ir@bashneft.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.bashneft.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0274051582

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»
Место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Ульяновых, 74
Дата открытия: 25.11.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зайцев Антон Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» «Башнефть-Новойл»
Место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
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Дата открытия: 25.11.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зайцев Антон Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-45
Дата открытия: 25.11.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зайцев Антон Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» «Московский офис ПАО АНК «Башнефть»
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 5
Дата открытия: 20.12.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шишкин Андрей Николаевич
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» «Башнефть-Региональные продажи»
Место нахождения: 450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимское
шоссе, д. 3 корп. Б.
Дата открытия: 08.10.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Юркин Юрий Валерьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
06.10.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: млн. руб.
Вид хозяйственной деятельности: реализация нефти
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.

2015
128 805

2016
125 222
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Наименование показателя

24.8

2016, 3 мес.

26.4

2017, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.

23 618

35 287

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

22.6

28.3

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение размера выручки от реализации нефти за 1 квартал 2017 года по сравнению с
аналогичным отчетным периодом предшествующего года составило 49%, что связано с
ростом мировых цен на нефть.
Вид хозяйственной деятельности: реализация нефтепродуктов
Наименование показателя

2015

2016

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.

373 450

327 609

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

71.7

68.9

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.

76 250

83 433

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

72.9

66.9

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от реализации нефтепродуктов и нефтехимии за 2016 год составила 327 609 млн
руб., против 373 450 млн руб. в предшествующем году. Снижение выручки составило 12%,
что обусловлено изменением объема и структуры реализации нефтепродуктов на экспорт.
Основными видами хозяйственной деятельности ПАО АНК "Башнефть" являются разведка и
добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также
сбыт произведенной продукции.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015

2016
40.03

34.18

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2.7

5

Работы и услуги производственного характера, выполненные

19.29

19.64
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сторонними организациями, %
Топливо, %

0

0

Энергия, %

2.8

2.98

1.25

1.34

0

0

Арендная плата, % %

0.06

0.05

Отчисления на социальные нужды, %

0.42

0.41

Амортизация основных средств, %

5.71

6.2

26.25

23.73

1.48

6.47

0.21

0.27

0

0

0.07

0.1

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

0

0

1.2

6.1

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

100

100

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

164

151

иное (пояснить), %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

38.27

41.37

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

4.34

0.004

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

23.25

14.93

Топливо, %

0

0

Энергия, %

3.88

4.3

Затраты на оплату труда, %

1.51

1.18

0

0

0.07

0.22

0.5

0.53

Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

7.11

6.54

19.65

29.4

1.42

1.52

0.29

0.15

0

0

0.1

0.09

0

0

1.03

1.28

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

100

100

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

154

148

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

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
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Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете с оформлением форм, утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛРезервнефтепродукт"
Место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 1
ИНН: 7709825967
ОГРН: 1097746100187
Доля в общем объеме поставок, %: 42.5
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания
"Роснефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля в общем объеме поставок, %: 10.7

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортных поставок материалов и товаров эмитенту за отчетный период от всех
поставок товарно-материальных ценностей составила 27 %.
Доступность источников дальнейшей поставки импортных материалов и оборудования
подтверждается существующими договорными отношениями и не исключает возможность
появления альтернативных источников поставки в результате проводимых тендерных
процедур.
За 3 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания
"Роснефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля в общем объеме поставок, %: 48.8
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Соровскнефть"
Место нахождения: 625002, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, д. 5
ИНН: 7202170632
ОГРН: 1077203059548
Доля в общем объеме поставок, %: 27.7

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
За 3 месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года
изменение цен на основное сырье (западно-сибирскую нефть) составило более 10%: средняя
цена увеличилась на 40%.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортных поставок материалов и товаров эмитенту за отчетный период от всех
поставок товарно-материальных ценностей составила 8 %.
Доступность источников дальнейшей поставки импортных материалов и оборудования
подтверждается существующими договорными отношениями и не исключает возможность
появления альтернативных источников поставки в результате проводимых тендерных
процедур.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками, на которых ПАО АНК «Башнефть» осуществляет основную
хозяйственную деятельность, являются рынки нефти и нефтепродуктов. Компания реализует
свою продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Поставка нефти в дальнее и ближнее зарубежье осуществляется по трубопроводу «Дружба» и
через порты Новороссийск, Козьмино, Приморск, Усть-Луга. По результатам 1 квартала 2017
года Эмитентом отгружены нефтепродукты и продукты нефтехимии на внутренний и на
внешние рынки. Структура отгрузок нефтепродуктов на экспорт диверсифицирована и
включает в себя автобензины, дизельное топливо, мазут, БГС, серу и ряд других наименований.
Мелкооптовая реализация нефтепродуктов осуществляется через ООО «Башнефть-Розница» по
7-ми регионам РФ: Республика Татарстан, Нижегородская область, Удмуртская Республика,
Оренбургская область, Республика Башкортостан, Челябинская область, Свердловская область.
По состоянию на 31.03.2017 сбытовая сеть Группы «Башнефть» состоит из 541 действующих
АЗС, а также сети партнерских АЗС включающих в себя 65 станций в 5 регионах России,
работающих под брендом «Башнефть» и полностью соответствующих высоким
корпоративным требованиям Компании в области операционной деятельности.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы негативно влияющие на сбыт продукции:
1. осложнившаяся геополитическая, экономическая и финансовая ситуация
2. сохранение потенциальной угрозы резкого снижения цен на энергоносители, циклически
повторяющегося раз в несколько лет;
3. сезонное колебание спроса на энергоносители;
4. возможный рост тарифов транспортных монополий (ПАО «Транснефть» и ОАО «РЖД»);
5. действия органов государственной власти в области регулирования экспорта;
6. возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли;
7. ужесточение требований по лицензированию пользования недрами;
8. интенсификация развития альтернативных источников энергии;
9. увеличение транспортных расходов на перекачку нефти до НПЗ;
10. увеличение затрат на добычу собственной нефти;
11. увеличение затрат на процессинг
12. снижение спроса на нефтепродукты вследствие экономических, сезонных и других факторов.
Действия Компании в отношении данных рисков зависят от ситуации в каждом конкретном
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случае и направлены на обеспечение исполнения Компанией своих обязательств.
Так доходы Компании, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от
превалирующих цен на сырую нефть, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Исторически
колебание цен на сырую нефть является следствием динамики целого ряда факторов, которые
находятся и будут находиться вне контроля Компании. В случае неблагоприятной ценовой
конъюнктуры Компания будет вынуждена 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;
- строительство новых АЗС;
- внедрение принципиально новых высокоэффективных технологий.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ВХ-00-015695
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Башкортостан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1552
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Башкортостан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1553
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ (Федеральное агентство геодезии и картографии)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № СРГ-01781Г
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геодезическая деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ (Федеральное агентство геодезии и картографии)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № СРГ-01781К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Картографическая деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 0203637
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия МР-4 № 000574
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия 02 № 00173
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Основным видом деятельности эмитента является добыча нефти, сведения о
соответствующих лицензиях указываются в пункте 3.2.7 ежеквартального отчета,
устанавливающих дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим указанный вид
деятельности.

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансовохозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным
ему организациям
1. Наименование месторождения: Арланское
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Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть, газ
Размер доказанных запасов: нефть - 72 691 тыс. т., газ – 1,077 млрд.м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1013,869 тыс.тонн
2. Наименование месторождения: Туймазинское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть, газ
Размер доказанных запасов: нефть - 14 391 тыс. т., газ – 0,299 млрд.м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 144,215 тыс.тонн
3. Наименование месторождения: Манчаровское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть, газ
Размер доказанных запасов: нефть - 10 542 тыс. т., газ – 0,119 млрд.м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 137,482 тыс.тонн
4. Наименование месторождения: Илишевское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть, газ
Размер доказанных запасов: нефть - 11 183 тыс. т., газ – 0,221 млрд.м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 210,739 тыс.тонн
5. Наименование месторождения: Игровское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть, газ
Размер доказанных запасов: нефть - 6 326 тыс. т., газ – 0,180 млрд.м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 118,634 тыс.тонн
6. Наименование месторождения: Четырманское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть, газ
Размер доказанных запасов: нефть - 6 581 тыс. т., газ – 0,166 млрд.м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 100,565 тыс.тонн
7. Наименование месторождения: Югомашевское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
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Вид полезного ископаемого: нефть, газ
Размер доказанных запасов: нефть - 24 610 тыс. т., газ – 0,516 млрд.м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 204,378 тыс.тонн
8. Наименование месторождения: Знаменское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть, газ
Размер доказанных запасов: нефть - 8 254 тыс. т., газ – 0,416 млрд.м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 154,790 тыс.тонн
9. Наименование месторождения: им. Р. Требса
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Башнефть-Полюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Полюс"
Место нахождения: 166000, Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул. Ленина, д.31.
ИНН: 2983998001
ОГРН: 1108383000549

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье
Размер доказанных запасов: нефть - 33 494 тыс. тонн н.э. (приведены суммарные данные по
месторождениям им. А.Титова и им. Р. Требса), с учетом 100% запасов ООО «БашнефтьПолюс».
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 592,353 тыс.тонн
10. Наименование месторождения: им А. Титова
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Башнефть-Полюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Полюс"
Место нахождения: 166000, Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул. Ленина, д.31.
ИНН: 2983998001
ОГРН: 1108383000549

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье
Размер доказанных запасов: нефть –33 494 тыс. тонн н.э. (приведены суммарные данные по
месторождениям им. А.Титова и им. Р. Требса), с учетом 100% запасов ООО «БашнефтьПолюс».
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 74,268 тыс.тонн
11. Наименование месторождения: Соровское
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Соровскнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соровскнефть»
Место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 5
ИНН: 7202170632
ОГРН: 1077203059548
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Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье
Размер доказанных запасов: нефть - 13 198 тыс. т., газ – 0,545 млрд.м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 569,911 тыс.тонн

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
1. Номер лицензии: УФА 02280 НЭ
Дата выдачи лицензии: 13.10.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
федеральному округу от 06.09.2016 № 236-М.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Илишевский, расположенный в Илишевском муниципальном районе Республики
Башкортостан.
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств , по представлению в соответствующий
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационного
отчета о проведенных работах, по уплате регулярных платежей за пользование недрами, по
представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации о
недрах, по сохранности первичной геологической информации, по нарушению требований
утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов инфраструктуры
предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку
месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
2. Номер лицензии: УФА 16108 НЭ
Дата выдачи лицензии: 11.07.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Федерального агентства по недропользованию № 400 от
14.06.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Знаменский, расположенный в в Бижбулякском и Ермекеевском районах Республики
Башкортостан.
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке
недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его
территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр, обязательств по уплате регулярных платежей за
пользование недрами, по представлению в соответствующий территориальный орган
Федерального агентства по недропользованию информационного отчета о проведенных
работах, по представлению в федеральный и территориальные фонды геологической
информации о недрах, по сохранности первичной геологической информации, по нарушению
требований утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов
инфраструктуры предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в
разработку месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
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обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
3. Номер лицензии: УФА 12255 НЭ
Дата выдачи лицензии: 09.03.2004
Cрок действия лицензии: 01.01.2091
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
Федеральному округу № 31-м от20.01.2016
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Арланская и Николо-Березовская площади Арланского месторождения.
Вид лицензии: На разведку и добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка
предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений , в
целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или)
горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также обязан уплачивать иные, установленные
законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании
недрами, земельными участками, акваториями.
-Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами.
-Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке.
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведении работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей.
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр, обязательств по уплате регулярных платежей за
пользование недрами, по представлению в соответствующий территориальный орган
Федерального агентства по недропользованию информационного отчета о проведенных
работах, - по представлению в федеральный и территориальные фонды геологической
информации о недрах, по сохранности первичной геологической информации, по нарушению
требований утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов
инфраструктуры предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в
разработку месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу полезных ископаемых и плата за пользование водными объектами.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
4. Номер лицензии: УФА 02281 НЭ
Дата выдачи лицензии: 13.10.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
федеральному округу № 249-М от 09.09.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Югомашевский, расположенный в Янаульском, Татышлинском муниципальных районах
Республики Башкортостан.
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке
недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его
территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр, обязательств по уплате регулярных платежей за
пользование недрами, по представлению в соответствующий территориальный орган
Федерального агентства по недропользованию информационного отчета о проведенных
работах, по представлению в федеральный и территориальные фонды геологической
информации о недрах, по сохранности первичной геологической информации, по нарушению
требований утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов
инфраструктуры предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в
разработку месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
5. Номер лицензии: УФА 12426 НЭ
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Дата выдачи лицензии: 07.06.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
Федеральному округу № 30-м от 20.01.2016
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Туймазинское.
Вид лицензии: На разведку и добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр,
предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений , в
целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или)
горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также обязан уплачивать иные, установленные
законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании
недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведении работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической
информации, владельцем, которой он является, в
том числе временное хранение образцов горных пород, кернов. пластовых жидкостей
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами.
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств , по представлению в соответствующий
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационного
отчета о проведенных работах, по уплате регулярных платежей за пользование недрами, по
представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации о
недрах, по сохранности первичной геологической информации, по нарушению требований
утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов инфраструктуры
предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку
месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
6. Номер лицензии: УФА 16100 НЭ
Дата выдачи лицензии: 11.07.2016
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Cрок действия лицензии: 31.12.2038
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Федерального агентства по недропользованию № 400 от
14.06.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Четырманский, расположенный в Татышлинском и Янаульском районах Республики
Башкортостан.
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке
недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его
территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр, обязательств по представлению в территориальный орган
Федерального агентства по недропользованию информационного отчета о проведенных
работах на предоставленном в пользование участке недр в порядке, определяемом
Федеральным агентством по недропользованию и его территориальными органами, а также
за нарушение Пользователем недр требований, утвержденных в установленном порядке
технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых в части срока
начала строительства объектов инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и (или)
срока ввода в разработку месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
7. Номер лицензии: УФА 16257 НЭ
Дата выдачи лицензии: 26.12.2016
Cрок действия лицензии: 01.01.2081
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Федерального агентства по недропользованию № 670 от
17.11.2016.
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Манчаровский участок недр, расположенный в Дюртюлинском, Илишевском и
Чекмагушевском районах Республики Башкортостан.
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению пользователем недр в
федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о недрах.
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность образцов горных пород, керна,
пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической
информации о недрах, полученных при проведении работ на участке недр, до их передачи в
государственные специализированные хранилища. Пользователь недр обязан принять на
временное хранение на безвозмездной основе представленную им геологическую информацию
о недрах по заявке федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориального органа.
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий
территориальный фонд информационный отчет о проведенных работах на
предоставленном в пользование участке недр в соответствии со ст. 32 Закона РФ «О
недрах».
- Интерпретированная геологическая информация о недрах о результатах работ по
региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений полезных
ископаемых, проведенных на участке недр, и соответствующая ей первичная геологическая
информация о недрах представляется пользователем недр в федеральный фонд геологической
информации и его соответствующий территориальный фонд не позднее 6 месяцев с даты
завершения указанных работ в соответствии с лицензией на пользование недрами и
проектной документацией на проведение указанных работ, прошедшей экспертизу в порядке,
предусмотренном ст. 36.1 Закона РФ «О недрах», или с даты выдачи заключения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по результатам
завершенных работ, проведенных на участке недр, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступила раньше.
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр, обязательств по уплате регулярных платежей за
пользование недрами, по представлению в соответствующий территориальный орган
Федерального агентства по недропользованию информационного отчета о проведенных
работах, по представлению в федеральный и территориальные фонды геологической
информации о недрах, по сохранности первичной геологической информации, по
представлению в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий
территориальный фонд интерпретированной геологической информации о недрах о
результатах работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому
изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке
месторождений полезных ископаемых, проведенных на участке недр, и соответствующую
ей первичную геологическую информацию о недрах.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
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обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
8. Номер лицензии: УФА 16106 НЭ
Дата выдачи лицензии: 11.07.2016
Cрок действия лицензии: 01.06.2033
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Федерального агентства по недропользованию № 400 от
14.06.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Игровский, расположенный в Янаульском районе Республики Башкортостан.
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке
недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его
территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств по представлению в соответствующий
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационного
отчета о проведенных работах, уплате регулярных платежей за пользование недрами, по
представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации о
недрах, по сохранности первичной геологической информации, за нарушение Пользователем
недр требований, утвержденных в установленном порядке технических проектов
разработки месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства
объектов инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку
месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
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Эмитент
9. Номер лицензии: УФА 12239 НЭ
Дата выдачи лицензии: 09.03.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2036
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
Федеральному округу № 33-м от 20.01.2016
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Ново-Хазинская площадь Арланского нефтяного месторождения.
Вид лицензии: На разведку и добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр,
предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений , в
целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или)
горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также обязан уплачивать иные, установленные
законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании
недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведении работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической
информации, владельцем, которой он является, в
том числе временное хранение образцов горных пород, кернов. пластовых жидкостей
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств , по представлению в соответствующий
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационного
отчета о проведенных работах, по уплате регулярных платежей за пользование недрами, по
представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации о
недрах, по сохранности первичной геологической информации, по нарушению требований
утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов инфраструктуры
предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку
месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Башнефть-Полюс"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Полюс"
Место нахождения: 166000, Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул. Ленина, д.31.
ИНН: 2983998001
ОГРН: 1108383000549
10. Номер лицензии: НРМ 15729 НР
Дата выдачи лицензии: 23.05.2014
Cрок действия лицензии: 11.02.2036
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Приказ МПР России Федерального агентства по
недропользованию № 298 от 21.05.2016
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
участок недр Федерального значения, включающий нефтяное месторождение им. Р. Требса и
им. А Титова.
Вид лицензии: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на
государственную экспертизу: подготовка и утверждение в установленном порядке
проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр, получившей
положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации
«О недрах»: не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации Изменения к
лицензии; представление подготовленных в установленном порядке материалов по
результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных
ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее 12
месяцев с момента выявления месторождения; срок начала проведения геологического
изучения недр: не позднее 12 месяцев с даты утверждения в установленном порядке
проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр; Сроки
выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность
определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим
проектом разработки месторождения. Подготовка и утверждение в установленном порядке
технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных
подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О
недрах»: не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки
месторождения Условия, определяющие виды и объемы работ по поискам и оценке
месторождений полезных ископаемых, сроки их проведения определяются утвержденными в
установленном порядке проектами работ по геологическому изучению недр. Условия,
определяющие виды и объемы разведочных работ, сроки их проведения определяются
утвержденными в установленном порядке проектами работ по разведке месторождений.
Дополнительные условия, определяемые формой предоставления права пользования недрами
(конкурс): Пользователь недр обязан осуществлять в течение срока действия лицензии
переработку углеводородного сырья в объеме не менее 42%, на перерабатывающих
мощностях, принадлежащих Пользователю недр, а также реализовывать углеводородное
сырьё на товарно-сырьевой бирже Российской Федерации (в объеме не менее
15%).Углеводородным сырьем, подлежащим переработке в соответствии с настоящим
подпунктом, является нефть, удовлетворяющая требованиям ГОСТ Р 51858-2002 и
принадлежащая Пользователю недр на праве собственности в объеме, эквивалентном не
менее чем 42% от общего объема нефти, добытой Пользователем недр на участке недр.
Принадлежащими Пользователю недр перерабатывающими мощностями, на которые
будет поставляться для переработки указанное в настоящем подпункте углеводородное
сырье, признаются мощности перерабатывающих установок, принадлежащих
Пользователю недр и/или аффилированным лицам Пользователя недр или его участников на
праве собственности, праве владения и/или пользования на условиях аренды.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: регулярные платежи в соответствии с лицензией.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
11. Номер лицензии: ТАТ 16140 НЭ
Дата выдачи лицензии: 08.08.2016
Cрок действия лицензии: 30.04.2036
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Федерального агентства по недропользованию № 405 от
21.06.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Западная часть Туймазинского участка в Бавлинском и Ютазинском районах Республики
Татарстан.
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность образцов горных пород, кернов,
пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической
информации о недрах, полученных при проведении работ на участке недр, до их передачи в
государственные специализированные хранилища. Пользователь недр обязан на
безвозмездной основе обеспечить временное хранение геологической информации, владельцем
которой он является, в том числе временное хранение образцов горных пород, кернов,
пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке
недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его
территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств по представлению в соответствующий
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационного
отчета о проведенных работах, уплате регулярных платежей за пользование недрами, по
представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации о
недрах, по сохранности первичной геологической информации, за нарушение Пользователем
недр требований, утвержденных в установленном порядке технических проектов
разработки месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства
объектов инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку
месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
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12. Номер лицензии: УФА 00661 НЭ
Дата выдачи лицензии: 26.07.2007
Cрок действия лицензии: 31.12.2027
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
Федеральному округу №15-м от 20.01.2016
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Илишевский-1.
Вид лицензии: На разведку и добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр,
предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений , в
целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или)
горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также обязан уплачивать иные, установленные
законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании
недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению пользователем недр в
федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о недрах;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведении работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической
информации, владельцем, которой он является, в
том числе временное хранение образцов горных пород, кернов. пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств , по представлению в соответствующий
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационного
отчета о проведенных работах, по уплате регулярных платежей за пользование недрами, по
представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации о
недрах, по сохранности первичной геологической информации, по нарушению требований
утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов инфраструктуры
предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку
месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: разовый платеж за пользование недрами, сбор за выдачу лицензии, налог на добычу
полезных ископаемых и др.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
13. Номер лицензии: УФА 12253 НЭ
Дата выдачи лицензии: 09.03.2004
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Cрок действия лицензии: 31.12.2041
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
Федеральному округу № 32-м от 20.01.2016
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Юсуповская площадь Арланского нефтяного месторождения.
Вид лицензии: На разведку и добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр,
предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений , в
целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или)
горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также обязан уплачивать иные, установленные
законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании
недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению пользователем недр в
федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о недрах;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведении работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической
информации, владельцем, которой он является, в
том числе временное хранение образцов горных пород, кернов. пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств , по представлению в соответствующий
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационного
отчета о проведенных работах, по уплате регулярных платежей за пользование недрами, по
представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации о
недрах, по сохранности первичной геологической информации, по нарушению требований
утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов инфраструктуры
предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку
месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательтвом Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
14. Номер лицензии: УФА 02256 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.10.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2032
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
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федеральному округу от 16.09.2016 № 256-М.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Знаменский-1, расположенный в Бижбулякском муниципальном районе Республики
Башкортостан.
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств по представлению в соответствующий
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационного
отчета о проведенных работах, уплате регулярных платежей за пользование недрами, по
представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации о
недрах, по сохранности первичной геологической информации, за нарушение Пользователем
недр требований, утвержденных в установленном порядке технических проектов
разработки месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства
объектов инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку
месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
15. Номер лицензии: УФА 16272 НЭ
Дата выдачи лицензии: 26.12.2016
Cрок действия лицензии: 01.01.2079
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Федерального агентства по недропользованию № 684 от
29.11.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Вениаминовский участок недр Арланского месторождения, расположенный в Калтасинском
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районе Республики Башкортостан.
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению пользователем недр в
федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о недрах;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность образцов горных пород, керна,
пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической
информации о недрах, полученных при проведении работ на участке недр, до их передачи в
государственные специализированные хранилища. Владелец лицензии обязан принять на
временное хранение на безвозмездной основе представленную им геологическую информацию
о недрах по заявке федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориального органа;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий
территориальный фонд информационный отчет о проведенных работах на
предоставленном в пользование участке недр в соответствии со ст. 32 Закона РФ «О
недрах»;
- Интерпретированная геологическая информация о недрах о результатах работ по
региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений полезных
ископаемых, проведенных на участке недр, и соответствующая ей первичная геологическая
информация о недрах представляется пользователем недр в федеральный фонд геологической
информации и его соответствующий территориальный фонд не позднее 6 месяцев с даты
завершения указанных работ в соответствии с лицензией на пользование недрами и
проектной документацией на проведение указанных работ, прошедшей экспертизу в порядке,
предусмотренном ст. 36.1 Закона РФ «О недрах», или с даты выдачи заключения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по результатам
завершенных работ, проведенных на участке недр, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступила раньше;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств по уплате регулярных платежей за
пользование недрами, по представлению в федеральный и территориальные фонды
геологической информации о недрах, по сохранности первичной геологической информации,
по представлению в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий
территориальный фонд информационного отчета о проведенных работах на
предоставленном в пользование участке недр, по представлению федеральный фонд
геологической информации и его соответствующий территориальный фонд
интерпретированной геологической информации о недрах о результатах работ по
региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений полезных
ископаемых, проведенных на участке недр, и соответствующую ей первичную геологическую
информацию о недрах.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
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обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
16. Номер лицензии: УФА 16298 НЭ
Дата выдачи лицензии: 24.01.2017
Cрок действия лицензии: 01.01.2040
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР РФ от 07.08.2003 № 177-п и
Правительства РБ от 12.08.2003 № 1н "О мерах по приведению лицензий на право
пользования недрами.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Калегинская площадь Арланского нефтяного месторождения.
Вид лицензии: На разведку добычу нефти и растворенного газа
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр,
предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений , в
целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или)
горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также обязан уплачивать иные, установленные
законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании
недрами, земельными участками, акваториями.
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность образцов горных пород, керна,
пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической
информации о недрах, полученных при проведении работ на участке недр, до их передачи в
государственные специализированные хранилища. Пользователь недр обязан принять на
временное хранение на безвозмездной основе представленную им геологическую информацию
о недрах по заявке федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориального органа. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным, представлять в федеральный фонд геологической информации и
его соответствующий территориальный фонд информационный отчет о проведенных
работах на предоставленном в пользование участке недр в соответствии со статьей 32
Закона Российской Федерации «О недрах».
- Интерпретированная геологическая информация о недрах о результатах работ по
региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений полезных
ископаемых, проведенных на участке недр, и соответствующая ей первичная геологическая
информация о недрах представляется Пользователем недр в федеральный фонд
геологической информации и его соответствующий территориальный фонд не позднее 6
месяцев с даты завершения указанных работ в соответствии с лицензией на пользование
недрами и проектной документацией на проведение указанных работ, прошедшей экспертизу
в порядке, предусмотренном статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», или с
даты выдачи заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр по результатам завершенных работ, проведенных на участке недр, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами.
- Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств , по представлению в соответствующий
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационного
отчета о проведенных работах, по уплате регулярных платежей за пользование недрами, по
представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации о
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недрах, по сохранности первичной геологической информации.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
17. Номер лицензии: УФА 16210 НЭ
Дата выдачи лицензии: 16.12.2016
Cрок действия лицензии: 01.01.2026
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: приказ Федерального агентства по недропользованию от
14.11.2016 № 667.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Кувакинский участок Арланского месторождения, расположенный в Краснокамском районе
Республики Башкортостан.
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи в целях разведки полезных
ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного
ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов,
удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным
балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и
сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.
- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке.
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность образцов горных пород, керна,
пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической
информации о недрах, полученных при проведении работ на участке недр, до их передачи в
государственные специализированные хранилища. Пользователь недр обязан принять на
временное хранение на безвозмездной основе представленную им геологическую информацию
о недрах по заявке федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориального органа.
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий
территориальный фонд информационный отчет о проведенных работах на
предоставленном в пользование участке недр в соответствии со ст. 32 Закона РФ «О
недрах».
- Интерпретированная геологическая информация о недрах о результатах работ по
региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений полезных
ископаемых, проведенных на участке недр, и соответствующая ей первичная геологическая
информация о недрах представляется Пользователем недр в федеральный фонд
геологической информации и его соответствующий территориальный фонд не позднее 6
месяцев с даты завершения указанных работ в соответствии с лицензией на пользование
недрами и проектной документацией на проведение указанных работ, прошедшей экспертизу
в порядке, предусмотренном ст. 36.1 Закона РФ «О недрах», или с даты выдачи заключения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по результатам
завершенных работ, проведенных на участке недр, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступила раньше.
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
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- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр обязательств уплате регулярных платежей за пользование
недрами, по представлению в федеральный и территориальные фонды геологической
информации о недрах, по сохранности первичной геологической информации, по
представлению в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий
территориальный фонд информационного отчета о проведенных работах на
предоставленном в пользование участке недр, по представлению федеральный фонд
геологической информации и его соответствующий территориальный фонд
интерпретированной геологической информации о недрах о результатах работ по
региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений полезных
ископаемых, проведенных на участке недр, и соответствующую ей первичную геологическую
информацию о недрах.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
18. Номер лицензии: УФА 12251 НЭ
Дата выдачи лицензии: 09.03.2004
Cрок действия лицензии: 01.01.2075
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР РФ от 07.08.2003 № 177-п и
Правительства РБ от 12.08.2003 № 1н "О мерах по приведению лицензий на право
пользования недрами.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Шариповский участок Арланского нефтяного месторождения.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Выполнять требования проектных документов.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
19. Номер лицензии: УФА 02229 НР
Дата выдачи лицензии: 15.09.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2034
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
федеральному округу от 01.09.2016 № 226-м.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
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Вениаминовский, расположенный в Калтасинском, Краснокамском, Янаульском
муниципальных районах Республики Башкортостан.
Вид лицензии: На геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
-Подготовка и утверждение проектной документации на проведение работ по
геологическому изучению недр;
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр,
предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, в
целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного и (или) горных
отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ,
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке
недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его
территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр сроков: а) подготовки и утверждения в установленном
порядке проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр,
получившей положительное заключение экспертизы, б) представления подготовленных в
установленном порядке материалов по результатам геологического изучения недр на
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, в) подготовки и утверждения в
установленном порядке документации на проведение работ по разведке месторождения,
получившей положительное заключение экспертизы, г) представления подготовленных в
установленном порядке материалов по результатам разведочных работ на государственную
экспертизу запасов полезных ископаемых для открываемых месторождений (или их частей),
д) подготовки и утверждения в установленном порядке технического проекта разработки
месторождения для открываемых месторождений (или их частей), е) представления в
соответствующий территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационного отчета о проведенных работах; обязательств по уплате регулярных
платежей за пользование недрами, по представлению в федеральный и территориальные
фонды геологической информации о недрах, по сохранности первичной геологической
информации, полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов
горных пород, кернов, пластовых жидкостей; сроков начала проведения разведки
месторождения полезных ископаемых для открываемых месторождений (или их частей);
сроков ввода месторождения в разработку (эксплуатацию) для открываемых
месторождений.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
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Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
20. Номер лицензии: УФА 02239 НР
Дата выдачи лицензии: 16.09.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2034
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому
федеральному округу от 01.09.2016 № 117-М.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Шульгановский, расположенный в Татышлинском, Бураевском муниципальном районах
Республики Башкортостан.
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи в целях разведки полезных
ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного
ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов,
удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным
балансом запасов, а также иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и
сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями;
- геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке
недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его
территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с п.2 части второй ст.20 Закона РФ «О недрах», в случае
нарушения Пользователем недр сроков подготовки проектной документации, представления
геологической информации на государственную экспертизу, а именно: а) подготовки и
утверждения в установленном порядке проектной документации на проведение работ по
разведке месторождения, получившей положительное заключение экспертизы для
открываемых месторождений, б) представления подготовленных в установленном порядке
материалов по результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов
полезных ископаемых для открываемых месторождений, в) подготовки и утверждения в
установленном порядке технического проекта разработки месторождения в соответствии
с ФЗ «О недрах» для открываемых месторождений (и их частей), г) представления в
соответствующий территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационного отчета о проведенных работах на представленном в пользование участке
недр; в случае нарушения обязательств по уплате регулярных платежей за пользование
недрами, по представлению в федеральный и территориальные фонды геологической
информации о недрах в установленном порядке, по сохранности первичной геологической
информации, полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов
горных пород, кернов, пластовых жидкостей; в случае нарушения сроков начала проведения
разведки месторождения полезных ископаемых для открываемых месторождений, сроков
ввода месторождения в разработку (эксплуатацию) для открываемых месторождений.

63

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Соровскнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соровскнефть»
Место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 5
ИНН: 7202170632
ОГРН: 1077203059548
21. Номер лицензии: ХМН 14537 НР
Дата выдачи лицензии: 30.07.2008
Cрок действия лицензии: 20.09.2032
В соответствии с абз. 7 ст.10 Закона РФ "О недрах".
Основание выдачи лицензии: Приказ МПР России Федеральное агенство по недропользованию
№ 646 от 29.07.2008
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Восточно-Вуемский, расположенный на территории в Нефтеюганском районе ХантыМансийского автономного округа-Югры.
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Пользователь недр обязан соблюдать сроки подготовки и утверждения в установленном
порядке проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр,
получившей положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом Российской
Федерации «О недрах», представления подготовленных в установленном порядке материалов
по результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов
полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»,
подготовки и утверждения в установленном порядке проектной документации на
проведение работ по разведке месторождения, получившей положительное заключение
экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» для открываемых
месторождений (или их частей), представления подготовленных в установленном порядке
материалов по результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов
полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» для
открываемых месторождений (или их частей), для подготовки и утверждения в
установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в
соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» для открываемых
месторождений (или их частей), а также сроки начала проведения геологического изучения
недр, проведения разведки месторождения полезных ископаемых для открываемых
месторождений (или их частей), ввода месторождения в разработку (эксплуатацию) для
открываемых месторождений (или их частей), подготовки и утверждения в установленном
порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин,
иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом Российской
Федерации «О недрах»;
- Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами в целях
поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр,
предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, в
целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или)
горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, а также иные, установленные законодательством
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Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными
участками, акваториями;
-Пользователь недр обязан представлять в федеральный и территориальные фонды
геологической информации в установленном порядке геологическую информацию о недрах;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей;
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах» в случаях нарушения Пользователем недр сроков подготовки
проектной документации, представления в соответствующий территориальный орган
Федерального агентства по недропользованию информационного отчета о проведенных
работах на представленном в пользование участке недр, в случае нарушения обязательств по
уплате регулярных платежей за пользование недрами, по представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации о недрах в установленном порядке, по
сохранности первичной геологической информации, полученной в ходе проведения работ на
участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей, в случае
нарушения сроков начала работ, нарушения требований, утвержденных в установленном
порядке технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых в части
срока начала строительства объектов инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и
(или) срока ввода в разработку месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных
ископаемых при добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются все обязательства, следующие из лицензий.
В настоящем ежеквартальном отчёте приведены данные по доказанным запасам по
международной классификации PRMS на 31.12.2016 (если не указано иное).
б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
ПАО АНК «Башнефть» осуществляет переработку нефти на собственных мощностях. Для
переработки нефти используются основные процессы:
Производственная площадка УНПЗ
Обессоливание и обезвоживание нефти, первичная переработка нефти,
висбрекинг,
каталитическое риформирование, изомеризация, производство серы,
гидроочистка
дистиллятов, каталитическое крекирование, производство водорода, производство МТБЭ,
газофракционирование, гидроочистка бензина каталитического крекинга.
Производственная площадка Новойл
Обессоливание и обезвоживание нефти, первичная переработка нефти, каталитический
риформинг, гидроочистка дистиллятов, изомеризация, коксование замедленное, термическое
крекирование,
деасфальтизация,
производство
нефтебитума,
производство
серы,
газофракционирование, селективная очистка масел, депарафинизация масел, вторичная
разгонка бензина, сернокислотное алкилирование, производство водорода.
Производственная площадка Уфанефтехим
Обессоливание и обезвоживание нефти,

первичная

переработка

нефти,

висбрекинг,
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деасфальтизация,
каталитическое
крекирование,
гидрокрекинг,
каталитическое
риформирование, гидроочистка дистиллятов, вторичная разгонка бензинов, экстракция
платформата,
термогидродеалкилирование
толуола,
трансалкилирование
и
диспропорционирование
ароматических
углеводородов,
абсорбция
ароматических
углеводородов, изомеризация ксилолов, ректификация бензола и толуола, выделение
ортоксилола, газофракционирование, сбор прямогонных газов, производство нефтебитума,
производство и грануляция серы, производство водорода, коксование замедленное, гидроочистка
бензина каталитического крекинга, изомеризация легких бензиновых фракций.
ООО «Шкаповское ГПП»
и ООО «Туймазинское ГПП» (подконтрольные эмитенту
организации, косвенный контроль), осуществляют переработку попутного нефтяного газа
(ПНГ) на собственных мощностях. Для переработки используются следующие основные
процессы:
- аминная очистка ПНГ;
-абсорбционно-десорбционное фракционирование ПНГ;
-фракционирование нестабильного бензина, полученного после фракционирования ПНГ.
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Экспорт нефти, добываемой Эмитентом, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 17.08.1995 г. №147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным законом от
26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 08.12.2003 г. №164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», Таможенным кодексом
Российской Федерации от 28.05.2003 г. №61-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от
09.03.2004 г. №314 «О системе и структуре органов исполнительной власти», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2002 г. №663 «О формировании и использовании
государственных информационных ресурсов топливно-энергетического комплекса Российской
Федерации», положениями о Министерстве энергетики Российской Федерации и его приказами
Деятельность Эмитента по реализации нефтепродуктов на экспорт, в соответствии с
российским законодательством, не лицензируется и не квотируется и, следовательно,
определяется в основном экономической эффективностью поставок нефтепродуктов на
экспорт и техническими возможностями транспортной инфраструктуры Эмитента.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент имеет обширный опыт в реализации масштабных проектов в разведке и добыче,
нефтепереработке и нефтехимии, уделяет значительное внимание вопросам промышленной и
экологической безопасности наряду с ростом эффективности бизнеса, в рамках стратегических
целей, формируемых акционерами.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-промышленная Палата Республики
Башкортостан
Cрок участия эмитента: с 2000 года.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО АНК "Башнефть" - член ТПП РБ, основной функцией является содействие развитию
экономики Республики Башкортостан, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему,
созданию благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Российский
национальный комитет мирового нефтяного совета по организации и проведению мировых
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нефтяных конгрессов»
Cрок участия эмитента: с 2006 года.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Позиционирование ПАО АНК «Башнефть» в мировой нефтяной отрасли. Налаживание
внешнеэкономических связей с зарубежными нефтяными компаниями. Использование делового
потенциала мероприятий, проводимых РНК МНС в целях развития бизнеса компании.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийская общественная организация
"Союз нефтегазопромышленников России"
Cрок участия эмитента: с 1994 года.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО АНК "Башнефть" - участник Союза нефтегазопромышленников России, основные функции
- создание условий для повышения эффективности функционирования нефтегазовой отрасли,
придание ей социальной направленности, содействие в разработке и принятии пакетов
федеральных законов - "Газового кодекса" и "Нефтяного кодекса", включающих все необходимые
правовые аспекты деятельности нефтяных и газовых компаний и стратегических интересов
государства.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Объединение
строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»
Cрок участия эмитента: с 2014 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО АНК "Башнефть" - член ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация нефтепереработчиков и
нефтехимиков (АНН)
Cрок участия эмитента: с 2016 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО АНК "Башнефть" - член АНН

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьПолюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Полюс"
Место нахождения
166000 Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Ленина 31
ИНН: 2983998001
ОГРН: 1108383000549
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 74.9%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
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добыча сырой нефти и природного газа.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Акименко Вадим Викторович

0

0

Вакуленко Сергей Николаевич

0

0

Гончаренко Виталий Витальевич

0

0

Сашин Александр Анатольевич

0

0

Тимонов Алексей Васильевич

0

0

Файзутдинов Илдар Шафигуллович

0

0

Федоров Сергей Иванович (председатель)

0

0

Шамсуаров Азат Ангамович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Рязанцев Михаил Владимирович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьРозница"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Розница"
Место нахождения
450001 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Бессонова 2
ИНН: 1831090630
ОГРН: 1031800564157
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
розничная торговля моторным топливом.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кириллов Сергей Кириллович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Соровскнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Соровскнефть"
Место нахождения
625002 Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Орджоникидзе 5
ИНН: 7202170632
ОГРН: 1077203059548
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 95%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и
воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Хамидов Баудин Хожаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудования
Транспортные средства
Земельные участки
Другие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

18 227 672

5 419 052

142 759 213

77 289 029

73 781 202

47 909 369

2 224 331

1 334 220

188 810
815 663

606 216

237 996 891

132 557 886

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным
способом.
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения и передаточные устройства

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

18 287 712

5 577 586

145 349 900

80 627 735
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Машины и оборудования
Транспортные средства

75 779 417

49 458 652

2 225 213

1 374 407

Земельные участки

188 858

Другие виды основных средств

815 699

620 035

242 646 799

137 658 415

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным
способом.
Отчетная дата: 31.03.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Факты обременений основных средств эмитента, составляющие 10 и более % от стоимости
основных средств, отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2015

2016
10.04

9.1

1.29

1.04

13

9.48

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

31.84

25.54

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

7.31

5.66

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.24

0.28

Рентабельность активов, %

1.78

1.59

Рентабельность собственного капитала, %

4.45

3.85
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Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Снижение показателей "Норма чистой прибыли", "Рентабельность активов",
"Рентабельность собственного капитала" за 2016 год по сравнению с 2015 годом объясняется
уменьшением чистой прибыли вследствие снижения цен на нефть и нефтепродукты по итогам
года. Снижение показателей в 1 квартале 2017 г. по сравнению с 1 кварталом 2016 г. связано со
снижением чистой прибыли вследствие изменения цен на нефть и нефтепродукты и роста
себестоимости.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015

2016

3 630 065

26 702 589

Коэффициент текущей ликвидности

1.03

1.24

Коэффициент быстрой ликвидности

0.67

0.88

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

31 692 576

22 166 999

Коэффициент текущей ликвидности

1.29

1.21

Коэффициент быстрой ликвидности

0.96

0.84

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
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Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности находятся в пределах нормативов.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Объединенная
нефтехимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОНК"
Место нахождения эмитента: 125047, г. Москва, ул. 1 Тверская-Ямская, 5
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.02.2012

1-01-14882-А

Федеральная служба по финансовым рынкам

26.04.2013

1-01-14882-А

Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 566 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 566
000 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 481 935
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В соответствии с Уставом Общества:
6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять)
о выплате дивидендов по размещенным акциям.
6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим
собранием акционеров в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего
периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается
годовым Общим собранием акционеров Общества.
6.3. Решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов должны быть определены
размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме,
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В соответствии с решением единственного акционера АО "ОНК" № 77 от 17.08.2016 по
результатам полугодия 2016 отчетного года установлен размер дивиденда по обыкновенным
акциям в размере 555,78 руб на одну акцию.
Пункт 6 ст. 42 Федерально закона "Об акционерных обществах" устанавливает следующий
срок для выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным
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участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы
в реестре акционеров, срок для выплаты дивидендов не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
-

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резервов под обесценение ценных бумаг на начало 2015 года составила – 6 450 270
тыс.руб., на конец 2015 года – 7 892 115 тыс. руб.
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Добыча"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Добыча"
Место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Карла Маркса, д. 30, к. 1
ИНН: 0277106840
ОГРН: 1090280032699
Размер вложения в денежном выражении: 9 518 749
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
В соответствии с Уставом ООО "Башнефть-Добыча":
26.1.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.
26.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
В соответствии с решением единственного участника ООО "Башнефть-Добыча" № 151 от
22.04.2016 чистую прибыль ООО "Башнефть-Добыча", полученную по результатам
отчетного 2015 финансового года, направить единственному участнику ООО "БашнефтьДобыча" в размере 725 432 308,91 рублей; нераспределенную чистую прибыль прошлых лет
направить единственному участнику ООО "Башнефть-Добыча" в размере 12 174,59 руб.
Дополнительная информация:
-
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Объект финансового вложения: в виде займа, выданного Обществу с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Полюс" (ООО "Башнефть-Полюс", ОГРН 1108383000549,
ИНН 2983998001, местонахождение: Ненецкий автономный округ, 166000, г. Нарьян- Мар,
ул. Ленина, д.31).
Размер вложения в денежном выражении: 57 207 479
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации
умноженная на коэффициент 0,76. Срок возврата займа: не позднее 01 декабря 2020 года.
Дополнительная информация:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Розница"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Розница"
Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, ул.Бессонова, д.2
ИНН: 1831090630
ОГРН: 1031800564157
Размер вложения в денежном выражении: 15 041 815
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
В соответствии с Уставом ООО "Башнефть-Розница":
26.1.
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.
26.2.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Чистая прибыль ООО "Башнефть-Розница" по результатам отчетного 2015 финансового
года не распределялась среди его участников (протокол № 70 от 22.04.2016 внеочередного
Общего собрания участников).
Дополнительная информация:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Инвест"
Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, улица Карла Маркса, дом 30, корпус
1.
ИНН: 0275904466
ОГРН: 1150280073822
Размер вложения в денежном выражении: 9 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
В соответствии с Уставом ООО "Башнефть-Инвест":
26.1. 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.
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26.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
26.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли
между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников,
принятому всеми участниками Общества единогласно.
В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчетного 2015 финансового года
решение о распределении прибыли ООО "Башнефть-Инвест"" не принималось (решение № 9
от 22.04.2016).
Дополнительная информация:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Соровскнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Соровскнефть"
Место нахождения: 625002, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 5
ИНН: 7202170632
ОГРН: 1077203059548
Размер вложения в денежном выражении: 23 797 175
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 95
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
В соответствии с Уставом Общества:
26.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об
определении чистой прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества,
принимается Общим собранием участников.
26.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Чистая прибыль ООО "Соровскнефть" по результатам отчетного 2015 финансового года не
распределялась среди его участников (решение № 7/2016 от 22.04.2016).
Дополнительная информация:
-

Объект финансового вложения: в виде займа, выданного Обществу с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Инвест" (ООО "Башнефть-Инвест", ОГРН 1150280073822,
ИНН 0275904466, местонахождение: 450077, Республика Башкортостан, улица Карла
Маркса, дом 30, корпус 1).
Размер вложения в денежном выражении: 8 160 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 0,1% годовых. Срок возврата займа: не позднее 25 марта 2021
года.
Дополнительная информация:
-

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Предприятие в составе финансовых вложений не имеет организаций (предприятий)
банкротов.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
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окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н.
На 31.03.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Объединенная
нефтехимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОНК"
Место нахождения эмитента: 125047, г. Москва, ул. 1 Тверская-Ямская, д.5
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.02.2012

1-01-14882-А

Федеральная служба по финансовым рынкам

26.04.2013

1-01-14882-А

Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 566 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 566
000 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 481 935
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В соответствии с Уставом Общества:
6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять)
о выплате дивидендов по размещенным акциям.
6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим
собранием акционеров в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего
периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается
годовым Общим собранием акционеров Общества.
6.3. Решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов должны быть определены
размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме,
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В соответствии с решением единственного акционера АО "ОНК" № 77 от 17.08.2016 по
результатам полугодия 2016 отчетного года установлен размер дивиденда по обыкновенным
акциям в размере 555,78 руб на одну акцию.
Пункт 6 ст. 42 Федерально закона "Об акционерных обществах" устанавливает следующий
срок для выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы
в реестре акционеров, срок для выплаты дивидендов не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
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эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
-

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резервов под обесценение ценных бумаг на начало 2016 года составила – 7 120 301
тыс.руб., на конец 2016 года – 5 556 677 тыс. руб.
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Соровскнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Соровскнефть"
Место нахождения: 625002, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 5
ИНН: 7202170632
ОГРН: 1077203059548
Размер вложения в денежном выражении: 23 797 175
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 95
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
В соответствии с Уставом Общества:
26.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об
определении чистой прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества,
принимается Общим собранием участников.
26.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Чистая прибыль ООО "Соровскнефть" по результатам отчетного 2015 финансового года не
распределялась среди его участников (решение № 7/2016 от 22.04.2016).
Дополнительная информация:
-

Объект финансового вложения: в виде займа, выданного Обществу с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Полюс" (ООО "Башнефть-Полюс", ОГРН 1108383000549,
ИНН 2983998001, местонахождение: Ненецкий автономный округ, 166000, г. Нарьян- Мар,
ул. Ленина, д.31).
Размер вложения в денежном выражении: 55 691 503
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации
умноженная на коэффициент 0,76. Срок возврата займа: не позднее 01 декабря 2020 года.
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Дополнительная информация:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Добыча"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Добыча"
Место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Карла Маркса, д. 30, к. 1
ИНН: 0277106840
ОГРН: 1090280032699
Размер вложения в денежном выражении: 9 518 749
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
В соответствии с Уставом ООО "Башнефть-Добыча":
26.1.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.
26.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
В соответствии с решением единственного участника ООО "Башнефть-Добыча" № 151 от
22.04.2016 чистую прибыль ООО "Башнефть-Добыча", полученную по результатам
отчетного 2015 финансового года, направить единственному участнику ООО "БашнефтьДобыча" в размере 725 432 308,91 рублей; нераспределенную чистую прибыль прошлых лет
направить единственному участнику ООО "Башнефть-Добыча" в размере 12 174,59 руб.
Дополнительная информация:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Розница"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Розница"
Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Бессонова, д.2
ИНН: 1831090630
ОГРН: 1031800564157
Размер вложения в денежном выражении: 15 041 816
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
В соответствии с Уставом ООО "Башнефть-Розница":
26.1.
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.
26.2.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Чистая прибыль ООО "Башнефть-Розница" по результатам отчетного 2015 финансового
года не распределялась среди его участников (протокол № 70 от 22.04.2016 внеочередного
Общего собрания участников).
Дополнительная информация:
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Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Инвест"
Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, улица Карла Маркса, дом 30, корпус
1.
ИНН: 0275904466
ОГРН: 1150280073822
Размер вложения в денежном выражении: 9 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
В соответствии с Уставом ООО "Башнефть-Инвест":
26.1. 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.
26.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
26.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли
между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников,
принятому всеми участниками Общества единогласно.
В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчетного 2015 финансового года
решение о распределении прибыли ООО "Башнефть-Инвест"" не принималось (решение № 9
от 22.04.2016).
Дополнительная информация:
-

Объект финансового вложения: в виде займа, выданного Обществу с ограниченной
ответственностью "Башнефть-Инвест" (ООО "Башнефть-Инвест", ОГРН 1150280073822,
ИНН 0275904466, местонахождение: 450077, Республика Башкортостан, улица Карла
Маркса, дом 30, корпус 1).
Размер вложения в денежном выражении: 8 160 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 0,1% годовых. Срок возврата займа: не позднее 25 марта 2021
года.
Дополнительная информация:
-

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Предприятие в составе финансовых вложений не имеет организаций (предприятий)
банкротов.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по
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бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Объекты интеллектуальной собственности у
патентообладателя на изобретение, промыш. образец,
полезную модель

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

109

68

Объекты интеллектуальной собственности у
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

26 784

7 525

Объекты интеллектуальной собственности у владельца на
товарный знак

25 303

8 234

Деловая репутация

0

0

Права за пользование обособленными природными
объектами

0

0

83

42

3 719 516

1 343 466

53

0

3 771 848

1 359 335

Прочие
Лицензии на недропользование
Приобретение нематериальных активов
ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
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 27.12.2007г.
№153н.
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Объекты интеллектуальной собственности у
патентообладателя на изобретение, промыш. образец,
полезную модель

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

110

69

Объекты интеллектуальной собственности у
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

26 784

8 195

Объекты интеллектуальной собственности у владельца на
товарный знак

25 415

8 867

Деловая репутация

0

0

Права за пользование обособленными природными
объектами

0

0

83

0

3 719 517

1 382 297

4 480

44

Прочие
Лицензии на недропользование
Приобретение нематериальных активов
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ИТОГО

3 776 389

1 399 472

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
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 27.12.2007г.
№153н.
Отчетная дата: 31.03.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи с организационными изменениями, связанными с приобретением в конце 2016 года ПАО
«НК «Роснефть» ПАО АНК «Башнефть», управление научно-техническим комплексом ПАО АНК
«Башнефть» претерпело изменения.
Так, деятельность ПАО АНК «Башнефть» в области управления НИОКР была интегрирована в
деятельность ПАО НК «Роснефть». Начиная с 2017 года, управление данным процессом
осуществляется согласно введенным в действие приказом Президента ПАО АНК «Башнефть»
локальным нормативным документам ПАО «НК «Роснефть».
В 1 – 3 кварталы 2016 года, исходя из приоритетов ПАО АНК «Башнефть», выполнение
НИОКР осуществлялось согласно утвержденной Президентом Компании Программы НИОКР по
Группе компаний ПАО АНК «Башнефть» на 2016 г.
В 4 квартале 2016 года и 1 квартале 2017 года выполнение НИОКР осуществлялось с учетом
синергии.
В 2016 г. НИОКР выполнялись по следующим направлениям:
–
Переобработка и переинтерпретация геофизических данных для поиска пропущенных залежей в
границах действующих месторождений.
–
Разработка
методико-технологических
решений
для
повышения
геологической
информативности ГИС и сейсморазведки.
–
Разработка методико-технологических решений для эффективного геологического и
гидродинамического моделирования (залежей) месторождений.
–
Структуризация и унификация процедуры хранения корпоративных данных.
–
Создание единой корпоративной линейки программного обеспечения, направленного на
системный анализ, моделирование и комплексный мониторинг разработки месторождений, а также
инженерное программное обеспечение процессов нефтедобычи всех месторождений.
–
Создание новых видов покрытий и материалов, обладающих повышенными свойствами
(прочность, износостойкость, антикоррозийность, огнезащита и др.).
–
Вовлечение в разработку высоковязких нефтей и низкопроницаемых коллекторов.
–
Современные методы планирования и интерпретации гидродинамических исследований
скважин.
–
Разработка методико-технологических решений для эффективного прогнозирования ловушек в
нетрадиционных коллекторах различного возраста и генезиса.
–
Повышение эффективности разработки карбонатных коллекторов.
–
Участие в разработке, испытании и внедрении новых технических средств, технологий,
мероприятий для обеспечения добычи нефти при ухудшающихся условиях.
–
Создание и ведение базы данных по существующим объектам обустройства месторождений с
аналитическим модулем для оперативного и долгосрочного планирования.
–
Оценка и анализ экономической эффективности эксплуатации действующих месторождений
ПАО АНК «Башнефть» на полное развитие с выработкой оптимизационных технико-экономических
мер.
–
Рациональное использование энергоресурсов. Энергосберегающие технологии добычи нефти и
газа, направленные на снижение удельных энергозатрат на добычу, подготовку, транспорт нефти,
систему ППД и предотвращение коррозии материалов.
–
Разработка, испытания и внедрение новых технических средств, технологий и мероприятий по
защите оборудования от коррозии.
–
Разработка технологий производства нишевых и попутных продуктов улучшенного качества.
–
Развитие ИТ в области производственного учета и планирования.
–
Разработка и внедрение процессов очистки сточных вод и утилизации нефтешламов.
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Затраты на НИОКР за 2016 год (нарастающим итогом с начала года) по ПАО АНК
«Башнефть» по данным только бухгалтерского учета составили 199 989 332,50 рублей (без НДС).
Затраты на НИОКР в 1 квартале 2017 года по ПАО АНК «Башнефть» по данным только
бухгалтерского учета составили 2 964 345,00 рублей без НДС.
Компания осуществляет целенаправленную деятельность по наращиванию научнотехнического потенциала для проведения собственных исследований и разработок, позволяющих
усилить конкурентные позиции за счет инновационного фактора.
По состоянию на дату окончания отчетного квартала Эмитентом получены:
Товарные знаки (знаки обслуживания):
1. «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, черно-белый
(свидетельство №465478), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания 29.06.2012 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021 г.;
2. «БАШНЕФТЬ» - изобразительный товарный знак: (свидетельство № 205603), зарегистрированный
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.10.2001 г. (приоритет от
18.09.2010г.), действующий до 18.09.2020 г.;
3. «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,
(свидетельство № 448522), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания 05.12.2011 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021 г.;
4. «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, (свидетельство №
1110985), зарегистрированный в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Всемирной
организации интеллектуальной собственности
05.12.2011 г. (приоритет от 09.06.2011 г.),
действующий до 05.12.2021г.;
5. «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, (свидетельство №
1120929), зарегистрированный в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Всемирной
Организации интеллектуальной собственности 05.12.2011 г. (приоритет от 09.06.2011 г.),
действующий до 05.12.2021г.;
6. «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, черно-белый
(свидетельство № 465477), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания 29.06.2012 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021 г.;
7. «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, (свидетельство №
448521), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
05.12.2011 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021 г.;
8. «NOVOIL» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, черно-белый
(свидетельство №264165), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания 26.02.2004г. (приоритет от 19.09.2002 г.), действующий до 19.09.2022 г.;
9. Изобразительный товарный знак черно-белый (свидетельство № 83627), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 31.08.1988 г. (приоритет от
25.01.2008 г.), действующий до 25.01.2018 г.;
10. Изобразительный товарный знак черно-белый (свидетельство № 119223), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27.07.1994г. (приоритет от
28.08.1992), действующий до. 28.08.2022 г.
11. «Нефтёнок» - словесный товарный знак, (свидетельство № 490067), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 20.06.2013 г. (приоритет от
18.04.2012 г.), действующий до 18.04.2022 г.;
12.
Изобразительный товарный знак:
(свидетельство № 487858), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27.05.2013 г. (приоритет от
18.04.2012г.), действующий до 18.04.2022 г.;
13. «БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТ» - комбинированный товарный знак (свидетельство № 420066),
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08.10.2010 г.
(приоритет от 11.01.2009г.), действующий до 11.01.2019 г.;
14. Изобразительный товарный знак цветной (свидетельство № 170661), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.12.1998 (приоритет от
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26.06.1996 г.), действующий до 26.06.2026 г.;
15. «БАШНЕФТЬ» - Общеизвестный товарный знак (свидетельство № 131), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.09.2013 г. (приоритет от
01.01.2007 г.), действующий бессрочно;
16. «ЗАПРАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» - словесный товарный знак, (свидетельство № 501782),
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.12.2013 г.
(приоритет от 20.09.2012 г.), действующий до 20.09.2022 г;
17. «ATUM» - словесный товарный знак, (свидетельство № 522229), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15.09.2014 г. (приоритет от
07.05.2013 г.), действующий до 07.05.2023 г;
18.«ATUM» - комбинированный товарный знак, (свидетельство № 522330), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16.09.2014 г. (приоритет от
07.05.2013 г.), действующий до 07.05.2023 г.
19. Изобразительный товарный знак (свидетельство № 568279), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.03.2016 г. (приоритет от
24.09.2014 г.), действующий до 24.09.2024 г.;
20. Изобразительный товарный знак (свидетельство № 568193), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.03.2016 г. (приоритет от
02.09.2014 г.), действующий до 02.09.2024 г.;
21. Изобразительный товарный знак (свидетельство № 568194), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.03.2016 г. (приоритет от
02.10.2014 г.), действующий до 02.10.2024 г.;
22. Изобразительный товарный знак (свидетельство № 584475), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 19.08.2016 г. (приоритет от
24.09.2014 г.), действующий до 24.09.2024 г.;
23. Изобразительный товарный знак (свидетельство № 587844), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 21.09.2016 г. (приоритет от
24.09.2014), действующий до 24.09.2024 г.;
24. «ATUM» - комбинированный товарный знак, (свидетельство № 608276), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.03.2017 г. (приоритет от
24.03.2016 г.), действующий до 24.03.2026 г.;
25. «ATUM» - комбинированный товарный знак, (свидетельство № 608277), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.03.2017 г. (приоритет от
24.03.2016 г.), действующий до 24.03.2026 г.;
26. «ATUM» - комбинированный товарный знак, (свидетельство № 608278), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.03.2017 г. (приоритет от
24.03.2016 г.), действующий до 24.03.2026 г.;
Патенты на изобретения:
1. № 2182654 на «Способ регулирования проницаемости неоднородного пласта», срок действия до
02.11.2020;
2. № 2187709 на «Обратный клапан скважинного электроцентробежного насоса», срок действия до
02.10.2020;
3. № 2194158 на «Состав для регулирования разработки неоднородного пласта», срок действия до
29.03.2022;
4. № 2203390 на «Муфта ступенчатого цементирования равнопроходная», срок действия до 25.07.2021;
5. № 2215931 на «Способ сбора продукции скважин нефтяных месторождений
многофазных насосов», срок действия до 22.08.2022;

с помощью

6. № 2223297 на «Смазочная добавка для бурового раствора на водной основе», срок действия до
25.07.2021;
7. № 2227199 на «Колонна труб для бурения или экспозиции горизонтально и наклонно-направленных
скважин», срок действия до 27.11.2021;
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8. № 2278968 на «Способ кислотной обработки карбонатного коллектора высокотемпературного
пласта», срок действия до 27.10.2024;
9. № 2291734 на «Трубный водоотделитель», срок действия до 21.12.2024;
10. № 2291891 на «Состав для регулирования разработки неоднородной нефтяной залежи», срок
действия до 08.08.2025;
11. № 2302280 на «Трубная установка для очистки нефтесодержащих вод», срок действия до
08.08.2025;
12. № 2302514 на «Фильтр скважинный насосный», срок действия до 08.08.2025;
13. № 2302520 на «Способ воздействия на нефтяную залежь с неоднородными коллекторами», срок
действия до 21.12.2024;
14. № 2363834 на «Способ селективной изоляции неоднородного по проницаемости продуктивного
пласта», срок действия до 07.08.2027;
15. № 2376336 на «Гидрофобный полимерный тампонажный состав», срок действия до 18.03.2028;
16. № 2381251 на «Состав для вытеснения нефти», срок действия до 11.08.2028;
17. № 2382187 на «Способ разработки неоднородных нефтяных пластов», срок действия до 17.11.2028;
18. № 2386661 на «Тампонажный состав (варианты)», срок действия до 23.09.2028;
19. № 2386666 на «Кислотный состав для обработки низкопроницаемых терригенных коллекторов»,
срок действия до 23.09.2028;
20. № 2386803 на «Способ кислотной обработки призабойной зоны терригенного коллектора», срок
действия до 23.09.2028;
21. № 2395682 на «Способ кислотной обработки призабойной зоны нефтяного пласта», срок действия
до 11.08.2028;
22. № 2441146 на «Способ разработки нефтяного месторождения», срок действия до 30.11.2029;
23. № 2441140 на «Устройство для спуска подвески и цементирования колонны хвостовика в
скважине», срок действия до 30.11.2029;
24. № 2441132 на «Комплект оборудования для вырезания «окна» в обсадной колонне», срок действия до
30.11.2029;
25. № 2451163 на «Установка для одновременно-раздельной закачки агента в два или три пласта», срок
действия до 05.10.2029;
26. № 2441130 на «Калибратор-центратор гидравлический», срок действия до 30.11.2029;
27. № 2453691 на «Способ регулирования проницаемости пласта», срок действия до 05.10.2029;
28. № 2498056 на «Способ разработки нефтяной залежи», срок действия до 12.10.2029;
29. № 2508477 на Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости», срок действия до
30.08.2032.
Патенты на полезные модели:
1. № 169499 на «Смеситель воды и газа», срок действия до 04.08.2026.
Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:
1. № 2016613477 «Симулятор
зарегистрировано 28.03.2016;

солянокислотной

обработки»,

приоритет

от

09.02.2016,

2. № 2016614864 «Программа для выбора оптимального способа и режима эксплуатации
нефтедобыващих скважин «OptWell», приоритет от 10.03.2016, зарегистрировано 06.05.2016;
3. № 2016619588 «Программа оперативного прогнозирования уровней добычи жидкости, нефти и газа,
закачки воды и газа в условиях водогазового воздействия «RS-Simulator», приоритет от 21.04.2016,
зарегистрировано 24.08.2016.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков.
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Сроки действия исключительных прав по видам объектов интеллектуальной собственности,
зарегистрированных в РФ, установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и составляют
для изобретений 20 лет, полезных моделей 10 лет, программ для ЭВМ 70 лет, баз данных 15 лет,
товарных знаков 10 лет. Для объектов, зарегистрированных в зарубежных странах, срок действия
установлен национальным законодательством, сроки действия указаны применительно к каждому
объекту. Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия исключительных прав для
Эмитента, в настоящее время исключены.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Ключевые тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет
основную деятельность, а также факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли,
представлены на основе данных, публикуемых Федеральным государственным унитарным
предприятием «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса»
Минэнерго РФ (ЦДУ ТЭК).
В период с 2008 года по 2016 год добыча нефти в России выросла на 12,1% до 547,5 млн т. В 1
квартале 2017 года добыча нефти в России выросла и составила 136,2 млн т, что на 0,6% выше
уровня 1 квартала 2016 г.
Добыча нефти на месторождениях Компании в 1 квартале 2017 года составила 5,407 млн
тонн, что на 2,3% превышает показатель 1 квартала 2016 года. Основной вклад в увеличение добычи
внесли компании «Башнефть-Полюс» и «Соровскнефть», обеспечившие 23% общего производства
нефти. Так, компания «Башнефть-Полюс» в 1 квартале 2017 г. нарастила добычу нефти до 667 тыс.
т., компания «Соровскнефть» — до 572 тыс. т. Рост добычи на новых месторождениях был
обеспечен за счет эффективной реализации программы эксплуатационного бурения
высокопродуктивных горизонтальных скважин и применения современных технологий повышения
нефтеотдачи.
В период с 2008 года по 2016 год объем переработки нефти в Российской Федерации вырос на
18,2% до 279 млн т. В 1 квартале 2017 года объем первичной переработки нефти в России вырос на
2,2% до 70,4 млн т. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Нефтеперерабатывающий
комплекс
«Башнефти»
представлен
тремя
нефтеперерабатывающими заводами:
«Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ» и
«Башнефть-Новойл». В 1 квартале 2017 года переработка нефти составила 4,418 млн тонн.
Результаты деятельности ПАО АНК «Башнефть» в целом соответствуют тенденциям
развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, 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.
Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж и, соответственно, на
размер прибыли от основной деятельности являются: объемы добычи и реализации нефти и
нефтепродуктов на внешний и внутренний рынки, цена реализации нефти и нефтепродуктов, налог
на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина.
Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 1 квартале 2017 года
складывалась под влиянием роста мировых цен на нефть по сравнению с 4 кварталом 2016 года:
среднее значение нефти марки Urals за период составило 51,9 $/баррель. Курс доллара к рублю в 1
квартале 2017 года снизился по отношению к уровню 4 квартала 2016 года и в среднем за период
составил 58,8 руб./$.
Среднее значение экспортной пошлины на нефть в 1 квартале 2017 год составило 86,5 $/т.
Пошлина на легкие, средние дистилляты и дизельное топливо составила 25,9 $/т в среднем за
квартал. Среднее значение экспортной пошлины на товарный бензин в 1 квартале 2017 года
составило 25,9 $/т. Среднее значение экспортной пошлины на прямогонный бензин в 1 квартале 2017
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года составило 47,5$/т.
С 1 января 2017 года произошло изменение налогообложения добычи, обусловленное очередным
этапом реализации большого налогового маневра и добавлением нового слагаемого к ставке НДПИ в
размере 306 руб./т для покрытия дефицита федерального бюджета РФ.
При начислении НДПИ ПАО АНК «Башнефть» пользуется понижающими коэффициентами,
установленными для выработанных участков недр на зрелых активах и применяет пониженную
ставку НДПИ на добычу нефти при разработке новых месторождений им. А. Требса и Р. Титова в
НАО.

4.8. Конкуренты эмитента
Компания реализует нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии на внутреннем и
внешнем рынках.
Наряду с Компанией поставки нефти на внутренний и внешний рынок осуществляют
российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» и другие.
При этом поставки нефти на экспорт всех российских производителей осуществляются на
основании графика транспортировки нефти за пределы территории Российской Федерации,
основанного на принципе равнодоступности к системе магистральных нефтепроводов и терминалов
в морских портах.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
26.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
26.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный
исполнительный орган Общества).
26.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в
том числе Советы, Комитеты, Комиссии) при соответствующем органе управления Общества.
28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(1) внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»), а также утверждение Устава Общества в
новой редакции
(2) реорганизация Общества
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров
Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации
расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей
(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций Общества
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет
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его имущества
(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
Общества, посредством закрытой подписки
(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов)
ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также увеличение уставного капитала
Общества в иных случаях, прямо не отнесенных действующим законодательством или Уставом
к компетенции Совета директоров Общества,
(10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном
законом
(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций
(12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций
(13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством закрытой подписки
(14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества
(15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов
Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
(16) избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их
полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке
компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих
обязанностей
(17) утверждение Аудитора Общества
(18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года
(19) утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества
(20) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года
(21) определение порядка ведения Общего собрания акционеров
(22) консолидация и дробление акций
(23) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена
предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более
балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных
подпунктами 28.1(24) и 28.1(25) Устава;
(24) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в случае если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2%
(двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
(25) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность в случае если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2%
(двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
(26) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых
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имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных директоров при
вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами
28.1(23) - 28.1(25) Устава, составит менее определенного Уставом кворума для проведения
заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом
директоров на решение Общего собрания акционеров;
(27) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров Общества при
вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами
28.1(23)-28.1(25) Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются
независимыми директорами и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на
решение Общего собрания акционеров
(28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, в порядке, предусмотренном законом
(29) одобрение в установленном законом и Уставом порядке крупных сделок в случае, если
предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50%
(пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества
(30) одобрение в установленном законом и Уставом порядке крупных сделок в случае, если
единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки,
предусмотренному подпунктом 33.2(22) Устава, не достигнуто, и, в установленных законом
порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания
акционеров
(31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций
(32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
(33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой
управляющей организации или управляющего
(34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в
процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения
Обществом добровольного или обязательного предложения
(35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе,
установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их
полномочий
(36) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества - приобретение Обществом размещенных акций
(37) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
(38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии
развития Общества, утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение
основных направлений деятельности и стратегии развития ДЗО
(2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня структурных
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подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента
Общества, и высших должностных лиц Общества)
(3) рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности
Общества и его ДЗО; предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества
(4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 23.6(2) Устава
(5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
(6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров и заседаний Совета директоров, и отнесенные законодательством Российской
Федерации и Уставом к компетенции Совета директоров Общества
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами
28.1(9) и 28.1(10) Устава
(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных самим Обществом эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в такие акции
(9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего
собрания акционеров Общества
(10) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
(за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества) и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества
(11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и
в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества
(12) назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления,
избрание его членов; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов
договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и
прекращения), включая условия о вознаграждении и иных выплатах; досрочное прекращение
полномочий Президента Общества и членов Правления Общества
(13) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого
вознаграждения, и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества,
а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества
(14) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям
Общества, порядка его выплаты
(15) рекомендации Общему собранию акционеров относительно даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
(16) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение
внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов
Общества
(17) определение принципов деятельности Общества в областях, утверждаемых Советом
директоров Общества по его собственной инициативе
(18) определение перечня внутренних документов Общества, решение об утверждении которых
принимается Советом директоров Общества по его собственной инициативе
(19) утверждение Положения о дивидендной политике Общества
(20) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения
об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах
(21) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок
в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте,
эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий
день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти
процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(22) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности Общества
(23) предварительное согласование сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества, предметом, которых является имущество, стоимость которого равна
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или превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(24) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
подпунктами 28.1(23) – 28.1(28) Устава
(25) утверждение регистратора Общества и условий Договора с ним, а также расторжение
Договора с ним
(26) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с
ней для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации
(управляющему)
(27) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) одновременно с
принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 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)
(28) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций
Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и
Устава
(29) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг,
первой части решения о выпуске облигаций, содержащей определяемые общим образом права
владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций
(программы облигаций), проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений, а также отчетов
об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества
(30) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных
законом и Уставом
(31) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества
в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
подпунктом 28.1(31) Устава), в том числе о создании ДЗО, а также принятие решения о
совершении Обществом сделок по передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО
(32) утверждение и анализ достижения ключевых показателей эффективности деятельности
высших должностных лиц Общества
(33) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждения высших должностных
лиц Общества
(34) согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в
органах управления иных организаций
(35) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или
обязательного предложения, в соответствии с главой ХI.I Федерального закона «Об акционерных
обществах», включающих 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
(36) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями,
акциями и долями которых владеет Общество и принятие решений в отношении ДЗО в
соответствии с установленным порядком; определение позиции Общества или его
представителя при рассмотрении органами управления его ДЗО вопросов о приобретении (или
отчуждении) ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том
числе при их учреждении (или ликвидации), в случае, если цена такой сделки составляет 15 и
более процентов балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(37) назначение Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества и
прекращение его полномочий, а также определение условий договора с ним, утверждение
принципов оценки его работы и системы вознаграждений
(38) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества
(39) утверждение образцов товарных знаков
(40) создание Комитетов, Комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете
директоров Общества, определение их полномочий, а также утверждение их количественного и
персонального состава
(41) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам
(42) рассмотрение отчетов Президента о деятельности Общества (в том числе о выполнении
им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и
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Совета директоров Общества
(43) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
(44) утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также об
определении вознаграждения и иных выплат руководителю подразделения внутреннего аудита
(Главному аудитору Общества)
(45) утверждение Положения о внутреннем аудите Общества, плана деятельности и
бюджета подразделения внутреннего аудита
(46) определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и
управления рисками в Обществе, а также оценка ее эффективности, рассмотрение отчетов об
эффективности системы внутреннего контроля и управлении рисками Общества;
(47) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров
законодательством Российской Федерации, Уставом, утвержденными Советом директоров
внутренними документами Общества и договорными обязательствами Общества, а также
применимым иностранным законодательством к Обществу как эмитенту ценных бумаг,
размещенных за пределами Российской Федерации.
36. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
36.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями Общих
собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества,
утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
(1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ДЗО;
(2) рассмотрение результатов деятельности ДЗО, а также структурных подразделений
Общества;
(3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и
программ, реализуемых Обществом, а также его ДЗО, вынесенных на рассмотрение Правления
указанными компаниями;
(4) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и
финансово-хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее
утвержденный бюджет Общества;
(5) предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров
сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого
равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов)
долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения
совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
(6) утверждение и выполнение программ по привлечению Обществом инвестиций;
(7) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению
Президента Общества;
(8) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со
стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном
порядке;
(9) принятие решений в отношении ДЗО в соответствии с порядком, установленным
подпунктом 33.2.(32) Устава;
(10) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Президент Общества
вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества,
не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
37. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА
37.5. В пределах своей компетенции Президент, в том числе:
(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
(2) совершает от имени Общества любые сделки как в Российской Федерации, так и за рубежом,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом;
(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда,
поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной
информации, относящейся к Обществу;
(6) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе, с
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правом передоверия;
(7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансовохозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений
Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
(8) выносит, по своему усмотрению, на рассмотрение Правления Общества документы,
указанные в подпункте 36.1(7) Устава;
(9) определяет направления обеспечения страховой защиты;
(10) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг Общества;
(11) утверждает документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций в рамках
программы облигаций;
(12) определяет цену размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, или
устанавливает порядок ее определения;
(13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления
деятельностью Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ПАО АНК "Башнефть" в новой редакции утвержден
Советом директоров 02.10.2015 (протокол № 16-2015).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Федоров Павел Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ПАО "НК "Роснефть"

Первый вице-президент по
экономике и финансам

2012

2013

Минэнерго России

Заместитель министра
энергетики Российской
Федерации

2013

2016

ПАО "ГМК "Норильский никель"

Первый заместитель
генерального директора исполнительный директор

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Первый вице-президент

2016

наст.вр.

Банк "ВБРР" (АО)

Председатель
Наблюдательного совета

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шишкин Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2016

ОАО "Тюменская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

2012

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

С 2012 по 2013 вицепрезидент, с 2013 по 2014
вице-президент по
энергетике, промышленной
безопасности, охране труда и
экологии, с 2014 вицепрезидент по энергетике и
локализации, с 2016 вицепрезидент по энергетике,
локализации и инновациям, с
2015 - также член Правления.

2012

наст.вр.

ООО "РН-ЦИР"

Член Совета директоров

2013

2015

АО "Охинская ТЭЦ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2016

ПАО "Россети"

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

АО "ОСК"

Член Совета директоров

94

2013

2016

Ассоциация НП "Совет рынка"

Член Наблюдательного
совета

2013

наст.вр.

НП "РНК МИРЭС"

Член Президиума

2014

наст.вр.

RIG Research Pte. Ltd.

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

наст.вр.

ООО "Национальный нефтяной
консорциум"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ПАО "РусГидро"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ООО "РН-Актив"

Генеральный директор

2015

наст.вр.

АО "ДЦСС"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

АО "82 СРЗ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

2017

SARAS S.p.A.

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

АО "Охинская ТЭЦ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

АО "ЦКБ "Лазурит"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

Antares Singapore Pte. Ltd. (Сингапур)

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ООО "Звезда Морские Технологии"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ООО "Арктический Научный Центр"

Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

ОАО "ВНИПИнефть"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО "Гипротюменнефтегаз"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Президент, Председатель
Правления, Заместитель
Председателя Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гурьев Евгений Александрович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ОАО "УРАЛСИБ"

2014

наст.вр.

Министерство земельных и имущественных Министр
отношений Республики Башкортостан

2014

наст.вр.

ОАО "Башкирская содовая компания"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "Башспирт"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "Международный аэропорт "Уфа"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

АО "Региональный фонд"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "Газпром газораспределение Уфа"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "Башкиравтодор"

Член Совета директоров

2014

2016

ОАО "Зирганская МТС"

Член Совета директоров

2014

2016

ОАО "Полиэф"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО «Корпорация развития Республики
Башкортостан»

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

Правительство Республики Башкортостан

Заместитель Премьерминистра - министр
земельных и имущественных
отношений Республики
Башкортостан

Заместитель Председателя
Правления, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Завалеева Елена Владимировна
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель директора Начальник управления по
взаимодействию с
федеральными органами
исполнительной власти

2014

2016

ПАО "НК "Роснефть"

1-ый заместитель Директора
Департамента по
взаимодействию с органами
государственной власти и
управления

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

И.о. Директора департамента
по взаимодействию с
органами государственной
власти и управления, с 2017 Директор департамента по
взаимодействию с органами
государственной власти и
управления

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каримов Отабек Кучкарович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

2016

наст.вр.

Член Совета директоров
Акционерное общество "Управляющая
компания "Мурманский транспортный узел"

2016

наст.вр.

Закрытое акционерное общество "Каспий-1" Член Совета директоров

2016

наст.вр.

Акционерное общество "Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

Частное акционерное общество
"Лисичанская нефтяная инвестиционная
компания"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

Открытое акционерное общество
"Мозырский нефтеперерабатывающий
завод"

Член Совета директоров

2016

2017

Белорусско-швейцарское совместное
предприятие закрытое акционерное
общество"Славнефть-Старт"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

Petrocas Energy International Limited

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

Petrol Complex Pte. Ltd

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

Вице-президент по
коммерции и логистике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Касимиро Дидье
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ООО "ТНК-ВР Коммерс", Украина

Председатель Правления,
главный управляющий
директор, с 2011 по 2012 Главный управляющий
директор, президент

2010

2012

Американская Торговая Палата в Украине

Директор, член Совета
директоров, с 2011 Заместитель Председателя
Совета директоров

2012

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Член Правления, вицепрезидент по коммерции и
логистике, с 2015 - вицепрезидент по переработке,
нефтехимии, коммерции и
логистике

2012

2017

ООО "РН-ГАЗ" (ранее - ООО "НГК
"ИТЕРА")

Член Совета директоров, по
2016 - Заместитель
председателя Совета
директоров

2012

наст.вр.

ООО "РН-ЦИР"

Член Совета директоров с
2012 по 2014, Член Совета
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директоров с 2015 по
настоящее время
2013

2013

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

Член Правления

2013

2013

ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" Член Совета директоров

2013

2014

ЗАО "АТК"

Член Совета директоров

2013

2014

ЗАО "ТЗС"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2014

Rosneft Limited

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "РН Холдинг"

Член Совета директоров

2013

2014

TNK Trading International S.A.

Член Совета директоров

2013

2014

ООО "РН-Шереметьево"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2014

ЗАО "Компания ПАРКойл"

Член Совета директоров

2013

2016

ПАО "НК "Роснефть" - КарачаевоЧеркесскнефтепродукт"

Член Совета директоров. В
2013 - Председатель Совета
директоров

2013

2016

ПАО "НК "Роснефть" Курганнефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2016

ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

наст.вр.

Rosneft Trade Limited

Член Совета директоров

2013

2015

ООО "Красноленинский
нефтеперерабатывающий завод"

Член Совета директоров

2013

2015

ООО "РН-Трейд"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО "НК "Роснефть" - Ставрополье"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2016

ПАО "Бурятнефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2016

ПАО "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2016

ПАО "НК "Роснефть" Смоленскнефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2015

ПАО "НК "Роснефть" Кубаньнефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2016

ПАО "НК "Роснефть" - КБТК"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2016

ОАО "НК "Роснефть" - Артаг"

Член Совета директоров, в
2013-2015 годах Председатель Совета
директоров

2013

2015

ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная
Компания"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
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2013

2016

ПАО "НК "Роснефть" Мурманскнефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

наст.вр.

ПАО "Саратовский НПЗ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

наст.вр.

ОАО "НГК "Славнефть"

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

Rosneft Trading S.A.

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

наст.вр.

Rosneft Global Trade S.A.

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

Lanard Holdings Limited

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

Ruhr Oel GmbH

Заместитель Председателя
Комитета по поставкам и
маркетингу

2013

наст.вр.

SIA "ITERA Latvia"

Член Совета

2013

2016

RN-MMG ENERGY Pte Ltd

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

наст.вр.

Rosneft Techno S.A.

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

ЗАО "Роснефть-Армения"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

2016

ПАО "Саратовнефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

2016

ПАО "Туланефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "РН-Ярославль"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

2016

ИООО "РН-Запад"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

2016

ПАО "Лисичанскнефтепродукт"

Член Наблюдательного
Совета, Председатель
Наблюдательного Совета

2014

наст.вр.

АО "СПбМТСБ"

Член Совета директоров

2014

2015

Pirelli & C. S.p.A.

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ООО "РН-Ереван"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2015

наст.вр.

ООО "РН-Коммерция"

Генеральный директор

2016

наст.вр.

ЗАО "Авиационно-топливная компания"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ЗАО "ТЗС"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"- МЗ "Нефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

ПАО "Cамаранефтехимпроект"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

АО "АНХП"

Член Совета директоров,
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Председатель Совета
директоров
2016

наст.вр.

ЧАО "ЛИНИК"

Член Наблюдательного
совета, Председатель
Наблюдательного совета

2016

наст.вр.

ЗАО "Топливно-заправочный комплекс
"Славнефть-Туношна"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2002

2013

Национальный банк Республики
Башкортостан

Председатель

2013

2015

Правительство Республики Башкортостан

Первый заместитель
Премьер-министра

2013

2016

АО "Региональный фонд"

член Совета директоров

2014

2016

ОАО "Башкирский регистр социальных

член Совета директоров
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карт"
2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

2015

наст.вр.

Правительство Республики Башкортостан

Премьер-министр

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Неринг Кристоф
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2016

BP Exploration (Angola) Limited

Вице-президент по
безопасности труда и
управлению
производственными рисками

2016

2016

BP Exploration Operation Company Limited

Советник Вице-президента
по промышленной
безопасности, охране труда и
экологии в сфере управления
рисками и оценки рисков

2016

2016

ПАО "НК "Роснефть"

Советник Вице-президента
по промышленной
безопасности, охране труда и
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экологии
2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Вице-президент по
промышленной
безопасности, охране труда и
экологии

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пригода Артем Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ООО "СИБУР"

Руководитель
корпоративного проекта
"Комплексная интеграция
информационных систем"

2014

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Советник Президента по
планированию, управлению
эффективностью, развитию и
инвестициям в разведке и
добыче в ранге вице-
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президента
2016

наст.вр.

ООО "Таас-Юрях Нефтегаздобыча"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО "Варьеганнефтегаз"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ОАО "Удмуртнефть"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ОАО "Томскнефть" ВНК

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

АО "Мессояханефтегаз"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО "ВЧНГ"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО "Оренбургнефть"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

АО "Ванкорнефть"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Феоктистов Олег Владимирович
(снял с себя полномочия члена Совета директоров в связи со сменой работы)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
2016

Федеральная служба безопасности

сотрудник
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Российской Федерации
2016

ПАО "НК "Роснефть"

2017

вице-президент руководитель Службы
безопасности, член
Правления

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шишкин Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2016

ОАО "Тюменская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

2012

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

С 2012 по 2013 вицепрезидент, с 2013 по 2014
вице-президент по
энергетике, промышленной
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безопасности, охране труда и
экологии, с 2014 вицепрезидент по энергетике и
локализации, с 2016 вицепрезидент по энергетике,
локализации и инновациям, с
2015 - также член Правления.
2012

наст.вр.

ООО "РН-ЦИР"

Член Совета директоров

2013

2015

АО "Охинская ТЭЦ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2016

ПАО "Россети"

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

АО "ОСК"

Член Совета директоров

2013

2016

Ассоциация НП "Совет рынка"

Член Наблюдательного
совета

2013

наст.вр.

НП "РНК МИРЭС"

Член Президиума

2014

наст.вр.

RIG Research Pte. Ltd.

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

наст.вр.

ООО "Национальный нефтяной
консорциум"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ПАО "РусГидро"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ООО "РН-Актив"

Генеральный директор

2015

наст.вр.

АО "ДЦСС"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

АО "82 СРЗ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

2017

SARAS S.p.A.

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

АО "Охинская ТЭЦ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

АО "ЦКБ "Лазурит"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

Antares Singapore Pte. Ltd. (Сингапур)

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ООО "Звезда Морские Технологии"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ООО "Арктический Научный Центр"

Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

ОАО "ВНИПИнефть"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО "Гипротюменнефтегаз"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Президент, Председатель
Правления, Заместитель
Председателя Совета
директоров

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Шишкин Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2016

ОАО "Тюменская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

2012

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

С 2012 по 2013 вицепрезидент, с 2013 по 2014
вице-президент по
энергетике, промышленной
безопасности, охране труда и
экологии, с 2014 вицепрезидент по энергетике и
локализации, с 2016 вицепрезидент по энергетике,
локализации и инновациям, с
2015 - также член Правления.

2012

наст.вр.

ООО "РН-ЦИР"

Член Совета директоров

2013

2015

АО "Охинская ТЭЦ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2016

ПАО "Россети"

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

АО "ОСК"

Член Совета директоров

2013

2016

Ассоциация НП "Совет рынка"

Член Наблюдательного
совета

2013

наст.вр.

НП "РНК МИРЭС"

Член Президиума

2014

наст.вр.

RIG Research Pte. Ltd.

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

наст.вр.

ООО "Национальный нефтяной

Член Совета директоров
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консорциум"
2014

наст.вр.

ПАО "РусГидро"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ООО "РН-Актив"

Генеральный директор

2015

наст.вр.

АО "ДЦСС"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

АО "82 СРЗ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

2017

SARAS S.p.A.

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

АО "Охинская ТЭЦ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

АО "ЦКБ "Лазурит"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

Antares Singapore Pte. Ltd. (Сингапур)

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ООО "Звезда Морские Технологии"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ООО "Арктический Научный Центр"

Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

ОАО "ВНИПИнефть"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО "Гипротюменнефтегаз"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Президент, Председатель
Правления, Заместитель
Председателя Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лазеев Андрей Николаевич
Год рождения: 1973
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ООО "Тюменский нефтяной научный
центр"

Генеральный директор

2012

2013

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

Вице-президент по
разработке месторождений и
запасам

2013

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Вице-президент - главный
геолог

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по геологии
и разработке, член
Правления

2016

наст.вр.

ООО «ТННЦ»

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО СНГЕО

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

АО «Ванкорнефть»

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ООО «РН-Печора СПГ»

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

АО «Инзернефть»

Председатель Совета
директоров

2016

наст.вр.

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Латыш Ростислав Ростиславович
Год рождения: 1973
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО "НК "Роснефть"

Директор Департамента
экономики и
бизнеспланирования

2013

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Директор Департамента
сводного планирования и
отчетности

2016

наст.вр.

ОАО «НГК «Славнефть»

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по стратегии
и развитию, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лобачев Сергей Вячеславович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
2012

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

Директор коммерческого
департамента, Управление
маркетинга, Бизнеснаправление «Переработка и
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торговля»
2012

2013

ООО "РН Маркетинг"

Директор коммерческого
департамента –
коммерческий директор

2013

2015

ООО "НГК "ИТЕРА"

В 2013 – 2014 Директор по
экономике и финансам, в
2014 Заместитель
генерального директора по
экономике и финансам; член
Правления

2014

2015

ОАО "Независимая нефтегазовая компания" Директор департамента
экономики и финансов

2015

2016

АО "Независимая нефтегазовая компания"

Вице-президент по
экономике и финансам Блока
экономики и финансов

2016

наст.вр

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
экономике и финансам Главный финансовый
директор, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Минчева Наталия Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2007

2013

ОАО "НК "Роснефть"

Директор Департамента
правового обеспечения

2013

2015

ОАО "НК "Роснефть"

Директор Департамента
правового обеспечения
бизнеса

2015

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Вице-президент по
правовому обеспечению
бизнеса

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
корпоративному управлению
и правовым вопросам, член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нырков Денис Юрьевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

ООО "СИБУР"

Начальник аналитического
отдела, Начальник
управления по связям с
инвестиционным
сообществом, Руководитель
направления Связи с
инвесторами

2012

2013

ООО "РН-Аэро"

Заместитель генерального
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директора по экономике и
финансам , генеральный
директор
2012

2013

ООО "Юкос-Москва"

Генеральный директор

2013

2016

ООО "РН-Камчатнефтепродукт"

Генеральный директор

2013

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Первый заместитель
директора Департамента
трейдинга нефтью и
нефтепродуктами, директор
Департамента трейдинга
нефтью и нефтепродуктами

2015

2016

Акционерное общество "Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
региональным продажам,
член Правления

2016

наст.вр.

Акционерное общество "Каспийский
Трубопроводный Консорциум-К"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Судаков Андрей Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2014

ОАО "НК "Роснефть"

Заместитель Директора
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Департамента кадров
2014

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Директор Департамента
кадров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
организационному развитию
и управлению персоналом,
член Правления

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017, 3 мес.

2016
51 231.756

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

51 231.756

0

ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года (протокол
№ 42) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров ПАО АНК "Башнефть", в новой редакции, устанавливающее
размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО
АНК «Башнефть».
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

234 704.9

27 103.6

Премии

697 518.5

0

0

0

137 053.5

383.9

1 069 276.9

27 487.5

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Правления Компании за работу в органах управления ПАО АНК
"Башнефть" или его дочерних (зависимых) обществ (Правление ПАО АНК «Башнефть»,
советы директоров дочерних обществ) не выплачивается. Соглашений относительно
выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления не заключалось.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2016

2017, 3 мес.

8 977.701

30

2 502.2

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с разделом 39 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия.
39.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
39.1.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией Общества (далее также - Комиссия) в составе 5 (пяти) членов.
39.2.
Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и утвержденным в соответствии с ним Положением о
Ревизионной комиссии Общества.
39.3.
Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании
акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на период до следующего годового
Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур, предложенных
в установленном порядке акционерами, владеющими 2 и более процентами голосующих акций
Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии
оснований, полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно
решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
39.4.
Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом
заседании Комиссии.
39.5.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по
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поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров,
владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены
Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех
необходимых документов и личных объяснений.
39.6.
Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность
представляется Общему собранию акционеров только с Заключением Ревизионной комиссии,
содержащим выводы об их достоверности.
39.7.
Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией,
оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии,
проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а
также Заключения Ревизионной комиссии по Годовому отчету и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров.
39.8.
В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и
независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае
должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована
с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников
Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
39.9.
Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи
с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации
устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на
Президента Общества.
39.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих
обязательств;
(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а
также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и
отчетности в Обществе;
(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;
(9) иные вопросы, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества.
39.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с
правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии.
39.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
39.13. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной
комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью эмитента от имени
и в интересах всех акционеров эмитента.
К компетенции Совета директоров Общества в области контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (п. 33.2 Устава) относятся:
- утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества;
- рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и
его ДЗО; предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
- утверждение Положения о внутреннем аудите Общества, плана деятельности и бюджета
подразделения внутреннего аудита;
- определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и управления
рисками в Обществе, а также оценка ее эффективности, рассмотрение отчетов об
эффективности системы внутреннего контроля и управлении рисками Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
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органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Внутренний контроль в Обществе осуществляется рядом участников системы внутреннего
контроля (далее – «СВК»), каждый из которых выполняет свои функции и обязанности в
отношении создания, совершенствования и мониторинга СВК. Каждый участник СВК несет
ответственность за эффективность функционирования СВК в рамках своих должностных
обязанностей.
Эффективное управление СВК Общества достигается за счет оперативного взаимодействия:
- Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) Общества;
- Менеджмента Общества;
- Ревизионной комиссии;
- Департамента организационного развития и внутреннего контроля;
- Отдела управления рисками и страхования;
- Департамента комплаенс-контроля;
- Структурных подразделений Блока безопасности;
- Отдела внутреннего аудита;
- Владельцев бизнес-процесса - Руководителей блоков и структурных подразделений Общества;
- Владельцев контрольной процедуры;
- Исполнителей контрольной процедуры - Работников структурных подразделений Общества.
Функциональные роли среди вышеперечисленных участников распределяются следующим
образом.
Совет директоров:
- определяет основные принципы и подходы организации СВК в Обществе, изложенные в
Корпоративной политике «Система внутреннего контроля» (Далее – Корпоративная политика);
- оценивает эффективность СВК путем рассмотрения отчетов об эффективности СВК
Общества и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Комитет по аудиту Совета директоров:
- предварительно оценивает эффективность и надежность функционирования СВК в Обществе;
- осуществляет мониторинг эффективности ее функционирования;
- предварительно рассматривает изменения и дополнения к Корпоративной политике.
Менеджмент Общества:
- отвечает за реализацию Корпоративной политики;
- участвует в обеспечении непрерывного функционирования СВК в Обществе;
- участвует в организации эффективной контрольной среды курируемых бизнес-процессов
(направлений деятельности);
- несет ответственность за эффективность достижения целей курируемых бизнес-процессов;
- обеспечивает регламентацию курируемых бизнес-процессов, включая механизмы и
инструменты СВК;
- вправе инициировать внесение изменений в Корпоративную политику.
Ревизионная комиссия:
- проводит проверки организации СВК в Обществе;
- подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК.
Департамент организационного развития и внутреннего контроля:
•
обеспечивает принципы работы СВК, описывает ее структуру;
•
разрабатывает внутренние нормативные документы в области внутреннего контроля;
•
участвует в идентификации, оценке и описании процессных рисков;
•
формализует и формирует контрольные процедуры, анализирует достаточность и
эффективность существующих контрольных процедур, в том числе общих и прикладных ИТ–
контрольных процедур в бизнес-процессах;
•
разрабатывает предложения по оптимизации бизнес-процессов;
•
осуществляет мониторинг и актуализацию контрольных процедур и рисков бизнеспроцессов в случае изменения бизнес-процессов;
•
формирует и контролирует соблюдения требований ролевой модели в ИС,
идентифицирует и анализирует риски в ИС;
•
контролирует соответствие целей и архитектуры автоматизированных решений целям и
архитектуре бизнес-процессов;
•
осуществляет методологическую поддержку владельцев и участников бизнес–процессов
Общества, включая Филиалы, а также ДО по вопросам построения и развития СВК, разделения
полномочий и разграничения прав доступа в ИС и т.д.
Отдел управления рисками и страхования:
- осуществляет на ежеквартальной основе мониторинг существенных рисков Общества;
- по итогам ежеквартальных процедур контроля/переоценки рисков (за исключением процессных
рисков) консолидирует информацию о невыполненных/выполненных не полностью мероприятиях
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по управлению такими рисками;
- участвует в процессах идентификации рисков (за исключением процессных рисков), оценки и
управления ими;
- при формировании карты и реестра рисков Общества, отчета об управлении рисками в
Обществе (за исключением процессных рисков) учитывает идентифицированные риски,
оцененные риски и контрольные процедуры.
Департамент комплаенс-контроля:
- участвует в процессе идентификации, оценки комплаенс-рисков и управления ими;
- осуществляет оценку надежности и достаточности контрольных процедур в области
комплаенс, тем самым участвуя в совершенствовании СВК;
- информирует о выявленной ненадежности контрольных процедур в области комплаенс;
- оказывает содействие в выработке предложений по оптимизации контрольных процедур в
области комплаенс, с учетом особенностей бизнес-процессов и влияния изменений внешней и
внутренней среды.
Блок безопасности:
- оказывает содействие в выработке предложений по оптимизации контрольных процедур в
области противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции, с
учетом особенностей бизнес-процессов и влияния изменений внешней и внутренней среды;
- участвует в совершенствовании СВК, путем оценки надежности и достаточности
контрольных
процедур
в
области
противодействия
противоправным
действиям,
злоупотреблениям и коррупции;
- участвует в проверках эффективности и целесообразности использования ресурсов и
обеспечения сохранности активов Общества;
- участвует в процессе выявления нарушений, информирует о систематических преднамеренных
нарушениях порядка выполнения контрольных процедур.
Отдел внутреннего аудита:
- осуществляет оценку надежности и эффективности СВК, ее соответствия масштабу и
сложности бизнеса Общества;
- оказывает содействие органам управления Общества и работникам Общества в разработке и
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию СВК;
- осуществляет мониторинг внедрения предложений внутренних аудиторов по
совершенствованию СВК.
Владелец процесса:
- идентифицирует и оценивает процессные риски;
- оказывает содействие в идентификации процессных рисков при проведении ДОРВК
обследования и анализа курируемых бизнес-процессов;
- проводит оценку курируемых бизнес-процессов (направлений деятельности) на предмет
необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организует разработку предложений по
совершенствованию контрольных процедур;
- согласовывает внедрение и изменение контрольных процедур в бизнес-процессах;
- обеспечивает устранение выявленных недостатков контрольных процедур и контрольной
среды процессов;
- управляет процессными рисками курируемых бизнес-процессов и организует исполнение
контрольных процедур.
Владелец контрольной процедуры:
- принимает участие в разработке контрольной процедуры и отвечает за ее исполнение;
- инициирует изменения контрольных процедур и внутренних нормативных документов,
регламентирующих данную процедуру;
- участвует в процессе идентификации и оценке процессных рисков.
Исполнитель контрольной процедуры:
- исполняет контрольные процедуры в рамках функционирования СВК в соответствии с
должностными инструкциями и внутренними нормативными документами;
- осуществляет оценку эффективности исполняемых контрольных процедур, участвует в
совершенствовании СВК;
- обеспечивает своевременное информирование непосредственных и/или вышестоящих
руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало
невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением
внутренних и/или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивает
разработку и предоставление руководству предложений по внедрению и совершенствованию
контрольных процедур.
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Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Функции внутреннего аудита осуществляют Главный аудитор и Отдел внутреннего аудита.
Отдел внутреннего аудита административно подчиняется Президенту Общества, а
функционально подотчетен Совету директоров Общества, что обеспечивает надлежащий уровень
организационной независимости от менеджмента в суждениях и выводах. Руководитель
подразделения внутреннего аудита (Главный аудитор) назначается на должность и
освобождается от занимаемой должности Президентом ПАО АНК «Башнефть» на основании
решения Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
Основная цель внутреннего аудита Компании — содействие Совету директоров и исполнительным
органам в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее финансовохозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке
системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, как
инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией
целей.
Главный аудитор, работники Отдела внутреннего аудита осуществляют свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями
Совета директоров Общества, локальными нормативными документами Общества и
руководствуются международными основами профессиональной практики внутреннего аудита
Института внутренних аудиторов.
Деятельность Отдела внутреннего аудита регламентируется следующими документами:
- Положением ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите ПАО АНК «Башнефть» (утв.
решением Совета директоров 31.03.2017, протокол 03-2017), учитывающим требования
Московской Биржи к процедурам аудита в публичных компаниях, а также рекомендации
международных основ профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних
аудиторов;
- Положением «Об отделе внутреннего аудита»;
- Локальными нормативными документами Компании, регулирующими порядок взаимодействия
внутреннего аудита со структурными подразделениями ПАО «НК «Роснефть» и Обществами
Группы, планирование, порядок проведения внутреннего аудита, мониторинг устранения
нарушений и недостатков, формы отчетности и др.
Основными функциями Отдела внутреннего аудита являются:
- оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и
корпоративного управления Общества и его дочерних обществ;
- проведение проверок на основании Плана деятельности внутреннего аудита, утвержденного
Советом директоров ПАО АНК «Башнефть»;
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров ПАО АНК
«Башнефть» и/или Единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» в пределах
компетенций, в том числе на основании информации, поступившей на «Горячую линию
безопасности»;
- проведение комплексных проверок (ревизий) деятельности объектов проверки, которые
выражаются в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, осуществление последующего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью объекта проверки;
- проведение анализа объектов проверки в целях исследования отдельных сторон деятельности и
оценки состояния определенной сферы объекта проверки;
- предоставление консультаций исполнительным органам ПАО АНК «Башнефть» по вопросам
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения
независимости и объективности внутреннего аудита);
- осуществление мониторинга внедрения предложений внутренних аудиторов по
совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного
управления, устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок;
- содействие исполнительным органам ПАО АНК «Башнефть» в расследовании недобросовестных/
противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, корпоративное
мошенничество, коррупционные действия, злоупотребления и различные противоправные
действия, которые наносят ущерб ПАО АНК «Башнефть»;
- дополнительные функции и/или обязанности, находящиеся вне сферы внутреннего аудита (при
условии принятия защитных мер для ограничения отрицательного влияния на независимость и
объективность внутреннего аудита), а также другие функции, необходимые для решения задач,
поставленных перед внутренним аудитом ПАО АНК «Башнефть».
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Для достижения целей внутреннего аудита Отдел внутреннего аудита решает поставленные
перед ним задачи по следующим основным направлениям:
- содействие органам управления и работникам ПАО АНК «Башнефть» в разработке и
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления
рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению ПАО АНК «Башнефть» путем
оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля,
корпоративного управления, а также в обеспечении:
- достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной
деятельности ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;
- эффективности и результативности деятельности, осуществляемой ПАО АНК
«Башнефть» и его дочерними обществами;
- выявления внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;
- сохранности имущества ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;
- координация деятельности с внешним аудитором, с Ревизионной комиссией ПАО АНК
«Башнефть», с ревизионными комиссиями дочерних обществ, а также с лицами, оказывающими
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть»;
- проведение внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;
- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений
нормативно-правовых актов РФ и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской
информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса деловой и корпоративной
этики ПАО АНК «Башнефть»;
- подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам ПАО АНК
«Башнефть» отчетов о деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию
о существенных рисках, нарушениях/недостатках, результатах и эффективности выполнения
предложений внутреннего аудита по результатам проверок в части устранения выявленных
нарушений/недостатков, результатах выполнения Плана деятельности внутреннего аудита,
результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления
рисками и внутреннего контроля и корпоративного управления);
- повышение качества проводимых аудиторских проверок и своевременное реагирование на
изменения, связанные с развитием бизнеса ПАО АНК «Башнефть».
Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на периодической основе рассматривает отчет
Главного аудитора о деятельности внутреннего аудита, а также утверждает План деятельности
внутреннего аудита на следующий отчетный период.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России,
требованиями российского законодательства в Обществе создана и непрерывно совершенствуется
система управления рисками и внутреннего контроля.
Политика эмитента в области управления рисками описана в п.2.4 настоящего ежеквартального
отчета.
30.06.2016 решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (протокол №11-2016 от 30.06.2016)
утверждена Корпоративная политика «Система внутреннего контроля», полный текст которой
размещен
в
свободном
доступе
на
официальном
сайте
эмитента
по
адресу
http://www.bashneft.ru/files/iblock/54b/Regulations_on_Corporate_policy_Internal_control_system_rus.pdf

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
24.06.2011 решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (протокол №12-2011 от 24.06.2011
г.) было утверждено Положение об инсайдерской информации Общества.
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10.12.2015 решением Совета директоров Общества (протокол № 20-2015 от 10.12.2015) утверждено
Положение "Об инсайдерской информации ПАО АНК "Башнефть" в новой редакции, полный
текст которого размещен в свободном доступе на официальном сайте эмитента по адресу
http://www.bashneft.ru/files/iblock/f33/insiders.pdf
Дополнительная информация:
отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Белицкий Олег Николаевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Менеджер Управления
внутреннего аудита (г.
Москва); Руководитель
направления Управления
внутреннего аудита

2013

2013

ПАО "НК "Роснефть"

Менеджер Управления
аудита разведки и добычи
Департамента внутреннего
аудита

2014

2016

ПАО АНК «Башнефть»

Директор по проектам
Департамента внутреннего
аудита по разведке и добыче

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель начальника
Организационноаналитического управления

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ткаченко Валерий Викторович
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2013

ЦБ РФ

Главный аудитор

2013

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель руководителя
Службы внутреннего аудита

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Начальник отдела
внутреннего аудита, и.о.
Главного аудитора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильев Сергей Валентинович
Год рождения: 1976
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2016

ОАО "Самаранефтегаз"

Начальник контрольноревизионного управления

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Начальник управления
регионального аудита
"Поволжье" Департамента
регионального аудита

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дерюгин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2015

ОАО "Удмуртнефть"

Начальник контрольноревизионного отдела

2015

2016

ОАО "Удмуртнефть"

Начальник управления
внутреннего аудита

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Начальник отдела
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внутреннего аудита
управления регионального
аудита "Поволжье"
Департамента регионального
аудита
наст.вр.

2016

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мошкин Юрий Леонидович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель начальника
Контрольно-ревизионного
управления Департамента
внутреннего аудита

2013

2015

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель директора
Департамента внутреннего
аудита

2015

2015

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель директора
Департамента
операционного аудита

2015

2016

ПАО "НК "Роснефть"

И.о. директора Департамента
регионального аудита

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Директор Департамента
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регионального аудита
наст.вр.

2016

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Главный аудитор
ФИО: Ткаченко Валерий Викторович (и.о. Главного аудитора)
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2013

ЦБ РФ

Главный аудитор

2013

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель руководителя
Службы внутреннего аудита

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Начальник отдела
внутреннего аудита, и.о.
Главного аудитора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент организационного развития и внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента
ФИО: Болотова Екатерина Андреевна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО «Объединенная судостроительная
компания»

Начальник отдела аудита
финансово-экономического
департамента, начальник
отдела аудита Финансовоэкономического управления,
начальник отдела
казначейских операций
Финансово-экономического
управления, начальник
контрольно-ревизионной
службы

2011

2012

ОАО «Объединенная судостроительная
компания»

Начальник контрольноревизионного управления

2012

2013

ОАО «Объединенная судостроительная
компания»

Начальник контрольноревизионного департамента

2013

2014

ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»

Начальник контрольноревизионного управления

2014

2015

ОАО «Магнитогорский металлургический

Начальник управления
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комбинат»

внутреннего контроля,
аудита, риск-менеджмента и
бизнес-процессов

2015

2015

ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»

Начальник управления
внутреннего аудита

2015

2016

ПАО АНК «Башнефть»

Директор по внутреннему
контролю Блока Вицепрезидента по
организационному развитию
и управлению персоналом

2016

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Директор департамента
организационного развития и
внутреннего контроля

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2 067.122

0

37.185

90

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

2 104.307

90

Заработная плата

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года (протокол
№ 42) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии Общества, устанавливающее размер и порядок выплаты
вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 3 мес.

2016

Ревизионная комиссия

0

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный
период

2016

2017, 3 мес.

7 488.4

7 136.7

12 630 206 322.70

1 897 325 490.97

306 592 689.34

68 227 782.99

В ПАО АНК «Башнефть» с ноября 2009 года действует представительный орган работников –
Совет трудового коллектива.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники):
Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент – Шишкин Андрей Николаевич;
Член Правления, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам –
Минчева Наталия Александровна;
Член Правления, Вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом –
Судаков Андрей Викторович
Член Правления, Вице-президент по геологии и разработке – Лазеев Андрей Николаевич;
Член Правления, Вице-президент по региональным продажам – Нырков Денис Юрьевич;
Член Правления, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор –
Лобачев Сергей Вячеславович;
Член Правления, Вице-президент по стратегии и развитию – Латыш Ростислав Ростиславович;
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Вице-президент по добыче нефти и газа – Фёдоров Сергей Иванович;
Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии – Романов Александр Анатольевич;
Вице-президент по капстроительству и МТО – Михайлов Сергей Евгеньевич;
Вице-президент по ИТ- Перевозный Владимир Николаевич;
Финансовый директор по разведке и добыче - Майский Рустам Александрович.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 32 024
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 27 299
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 24.10.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 27 299
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 3 428 887
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 4 407 416

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
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Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 066 450
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 14 800 697
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения
115035 Россия, Москва
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 57.66%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 69.28%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Российская Федерация, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
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акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ" (АО "РОСНЕФТЕГАЗ"), место нахождения:
Российская Федерация, город Москва; ИНН 7705630445, ОГРН 1047796902966.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

2.2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Место нахождения
Российская Федерация, Москва
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50,00000001
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
50,00000001
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
3.
Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Минземимущества РБ
Место нахождения
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450008 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Цюрупы 13
ИНН: 0274045532
ОГРН: 1020202552920
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.79%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, 13
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 25

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества
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Место нахождения: 109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.16
Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: Минземимущество РБ
Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, 13
ИНН: 0274045532
ОГРН: 1020202552920
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.79

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.10.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: Минземимущество РБ
Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, 13
ИНН: 0274045532
ОГРН: 1020202552920
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.79
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.16

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

13 985 066
1 215 787

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

73 559 322
1 431 064

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

87 544 388
2 646 851

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Сумма дебиторской задолженности: 59 295 199
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Общий размер просроченной задолженности составляет 1 283 791 тыс. руб., указанная
сумма состоит из просроченной задолженности по 4 договорам. По условиям этих договоров
по сумме просроченной задолженности санкции договором не предусмотрены
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.08%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.16%

На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

Значение
показателя
7 963 128
1 822 684
0
0
0
0
72 370 965
900 679
80 334 093
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в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

2 723 363

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Сумма дебиторской задолженности: 57 263 505
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Общий размер просроченной задолженности составляет 40 373 тыс. руб., указанная сумма
состоит из просроченной задолженности по 4 договорам. По условиям этих договоров по
сумме просроченной задолженности санкции договором не предусмотрены
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 57.66%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 69.28%

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2016
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
1. Аудиторское заключение
2. Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г.
3. Отчет о финансовых результатах за 2016 год
4. Отчет об изменениях капитала за 2016 год
5. Отчет о движении денежных средств за 2016 год
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по состоянию на
31.12.2016 г.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 31.03.2017 г.
2. Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2017

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
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Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала 2017 года и включена в состав
отчета за 1-й квартал 2017 года
2016 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Общества разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, Положением «Единые
корпоративные учетные принципы в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ)». Если по конкретному вопросу в Положении «Единые корпоративные учетные принципы в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)» и других локальных
нормативных документах Общества не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при
формировании учетной политики осуществляется разработка Обществом соответствующего
способа, исходя из ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и иных положений по бухгалтерскому
учету, а также МСФО.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой для
целей бухгалтерского учета на 2017 год:
1. Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно
выполняются следующие условия:
1) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование;
2) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
3) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
4) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
Объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве объекта ОС в момент готовности к
эксплуатации в том виде, в котором Общество намерено и способно его использовать для извлечения
дохода.
Прием объектов в состав ОС осуществляется независимо от факта наличия/отсутствия
разрешения на строительство и (или) разрешения на ввод в эксплуатацию законченного
строительством объекта и (или) подачи документов на государственную регистрацию прав.
Объекты стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерской
отчетности в составе МПЗ.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Амортизация начисляется линейным способом, за исключением автотранспортных средств,
принятых к учету до 01.01.2002г. и по которым в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» (далее – Постановление Совета
Министров СССР № 1072), амортизация начисляется способом списания стоимости в процентах от
стоимости машины на 1000 км пробега.
Не подлежат амортизации объекты ОС, потребительские свойства которых с течением
времени не изменяются:
- земельные участки;
- объекты природопользования;
- движимые объекты, которые имеют историческую и/или художественную ценность;
- другие объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.
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2. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной стоимости).
Выбор способа определения амортизации НМА проводится исходя из расчета ожидаемого
поступления будущих экономических выгод от использования актива, включая финансовый результат
от возможной продажи данного актива одним из следующих способов:
- способом пропорционально объему продукции (в том числе потонный метод) – для группы НМА,
потребление экономических выгод от использования которых, непосредственно связано с
изготовлением определенного количества продукции;
- линейным способом – для группы НМА, потребление экономических выгод от использования
которых, не связано непосредственно с производством определенного количества продукции. Например,
линейным способом амортизируются программы ЭВМ, товарные знаки и пр.
3. Затраты, возникающие в связи с разведкой и оценкой месторождений нефти и газа, приводят
к созданию следующих поисковых активов:
- Нематериальные поисковые активы – затраты на права пользования недрами, дающие
Обществу право на геологическое изучение и разведку недр на нефть и газ (в т.ч. смешанные лицензии,
лицензии на добычу нефти и газа до момента подтверждения КЦД нефти и газа); затраты на
информацию, полученная по результатам бурения успешных ликвидированных поисково-оценочных/
разведочных скважин;
- Материальные поисковые активы - затраты на строительство поисковооценочных/разведочных скважин на участках недр до момента подтверждения КЦД нефти и газа.
Прочие виды затрат, связанные с разведкой и оценкой не капитализируются в стоимости
активов и относятся на расходы текущего периода (единовременно в момент признания понесенных
затрат) в качестве расходов, связанных с разведкой и оценкой запасов нефти и газа.
4. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической
себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на
приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ).
5. Дебиторская и кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных
договоров. Задолженность отражается в составе долгосрочной или краткосрочной в зависимости от
оставшегося срока погашения. На момент, когда срок погашения становится менее 365 дней,
осуществляется перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную.
6. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих
расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива равномерно независимо от условий предоставления займа (кредита).
Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным
займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и
ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением займов
(кредитов)), признаются в составе прочих расходов единовременно.
7. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным образом;
- сумма выручки может быть определена с определенной степенью точности;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод Общества;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана) или Общество передало
покупателю значительные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на готовую
продукцию (товары);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Выручка признается по методу начислений в периоде отгрузки. В следующем отчетном периоде
начисления сторнируются и выручка отражается по фактическим данным.
8. Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете в соответствии с
требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
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Разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налоговой базой по налогу на прибыль
классифицируются как:
- Постоянные разницы;
- Временные разницы.
Сумма текущего налога на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем отражения:
- условного дохода (расхода);
- постоянного налогового актива;
- постоянного налогового обязательства;
- отложенного налогового актива;
- отложенного налогового обязательства.
9. Общество отражает использование прибыли в учете и отчетности в году, следующем за
отчетным годом в соответствии с решением собрания участников (учредителей).
Прибыль может использоваться для:
- начисления дивидендов;
- формирования отчислений в резервный фонд.
Установленные внутренними положениями Общества социальные, благотворительные и т.п.
платежи отражаются в качестве прочих расходов.
10. Общество принимает активы к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений в
случае выполнения следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у
Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее
из этого права;
- переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения
цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способность приносить Обществу экономические выгоды в будущем (получение дополнительных
денежных средств, контроль и участие в управлении другими Обществами и т.д.).
11. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка
проводится ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по
первоначальной стоимости.
В случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и
становятся свыше 365 дней осуществляется перевод краткосрочной задолженности по финансовым
вложениям в долгосрочную.
На момент, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается 365 дней
осуществляется перевод долгосрочной задолженности по финансовым вложениям в краткосрочную.
Не осуществляется расчет долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя
из последней оценки.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.
Проверку на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, Общество проводит ежеквартально, внутригрупповых финансовых вложений – один раз в
год на конец отчетного года.
Если проверка на обесценение финансовых вложений подтверждает их устойчивое существенное
снижение стоимости, то Общество по состоянию на последнее число квартала (на последнее число
отчетного года) создает (корректирует) резерв под обесценение финансовых вложений.
12. Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими предприятиями и
гражданами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочую дебиторскую
задолженность с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.
13. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
учитываются по их видам и списываются равномерно в течение срока, к которому эти доходы
относятся.
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14. Расходы по обычным видам деятельности принимаются Обществом к бухгалтерскому учету
в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или
величине кредиторской задолженности.
Учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» общехозяйственные и административные
расходы признаются расходами текущего периода и по окончании каждого месяца в полной сумме
списываются в дебет счета 90 «Продажи». В Отчете о финансовых результатах эти расходы
показываются по строке «Общехозяйственные и административные расходы».
Расходы на продажу в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи», за
исключением расходов на продажу, которые можно соотнести с конкретными партиями готовой
продукции и товаров.
В Отчете о финансовых результатах расходы на продажу отражаются по строке
«Коммерческие расходы».

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2016

2017, 3 мес.

281 273 581

75 094 301

59.15

60.2

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 177 634 501
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 147 846 489
Размер доли в УК, %: 83.230728
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 29 788 012
Размер доли в УК, %: 16.769272
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
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пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру
уставного капитала, указанного в Уставе ПАО АНК "Башнефть".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
(тридцать) 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 (пункт
8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50
(пятьдесят) дней до дня его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В сроки, указанные выше, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на
башкирском языке) и размещено на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу:
http://www.bashneft.ru/ (п. 29.11 Устава).
Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров
Общества, а также к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и информации
по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями
законодательства Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров и
внутренними документами Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров
общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
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им акций.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания подписывается акционером или его
доверенным лицом (представителем).
Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная
нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее
копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия,
засвидетельствованная в установленном порядке.
Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои
права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров,
предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложений по
кандидатурам в выборные органы управления.
В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером
(его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к
такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции.
Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе
направить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, вносить
предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении
кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 29.6 (2) Устава Общества при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Совет директоров определяет дату, место, время проведения Общего собрания
акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее,
чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с
момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом)
общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания
акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней
после окончания отчетного года.
Предложения в повестку дня вносятся путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или
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путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- иным способом, предусмотренным правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах.
Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:
•
формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
•
фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о
принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип).
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если
предложение подписывается доверенным лицом (представителем) акционера, к предложению
прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия
доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке
передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании
которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке.
Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои
права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому
предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции.
Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе
вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров также путем дачи
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие
указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений,
установленного п. 3.6 Положения об общем собрании акционеров.
Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров
может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
(1) не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и Положением об
общем собрании акционеров;
(2) предложение не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации,
Устава Общества и Положения об общем собрании акционеров;
(3) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами
предусмотренного п. 3.6 Положения об общем собрании акционеров количества голосующих
акций Общества;
(4) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания и (или) не
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня
годового Общего собрания акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3
дней с даты его принятия.
Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в
реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их
прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не
позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
Общего собрания Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в течение 30 дней
до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления
в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в
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сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в сети
Интернет по следующему адресу: http://www.bashneft.ru/. Указанная информация (материалы)
должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время
его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе получить по
указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не
превышающую стоимость их изготовления.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«БашНИПИнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БашНИПИнефть»
Место нахождения
450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленина 86 корп. 1
ИНН: 0278127289
ОГРН: 1060278107780
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Гостиничный комплекс «Башкортостан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК « Башкортостан»
Место нахождения
450013 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленина 25 корп. 29
ИНН: 0275033258
ОГРН: 1020202764526
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Юмагузинское водохранилище»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юмагузинское водохранилище»
Место нахождения
450059 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, С. Халтурина 28
ИНН: 0274062584
ОГРН: 1030204589205
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15.14%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьДобыча"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Добыча"
Место нахождения
450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1
ИНН: 0277106840
ОГРН: 1090280032699
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьПолюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Полюс"
Место нахождения
166000 Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Ленина 31
ИНН: 2983998001
ОГРН: 1108383000549
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74.9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Bashneft Trading AG
Сокращенное фирменное наименование: Bashneft Trading AG
Место нахождения
8050 Швейцария, Zurich 2, c/o VBC Volero Zurich AG, Binzmuhlestrasse 80
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергосбытовая компания"
Место нахождения
450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1
ИНН: 0275075272
ОГРН: 1110280052651
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

145

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьСервис НПЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Сервис НПЗ"
Место нахождения
450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1
ИНН: 0275075378
ОГРН: 1110280053905
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьИнформ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Информ"
Место нахождения
450511 Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, поселок Курасково,
ИНН: 0245012250
ОГРН: 1030202317639
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"БашнефтьАвтоТранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БашнефтьАвтоТранс"
Место нахождения
450008 Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Пушкина 95/2
ИНН: 0277110074
ОГРН: 1100280013448
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьЛогистика"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Логистика"
Место нахождения
452683 Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Техснабовская 5
ИНН: 0264022409
ОГРН: 1030203263694
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Башэнергонефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башэнергонефть"
Место нахождения
450091 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа , Карла Маркса рядом с домом 60
ИНН: 0265025917
ОГРН: 1040203320222
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Bashneft Middle East Limited
Сокращенное фирменное наименование: Bashneft Middle East Limited
Место нахождения
1065 Кипр, Nicosia, Cyprus, Arch.Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БашнефтьПЕТРОТЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ»
Место нахождения
450076 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 23
ИНН: 0274161458
ОГРН: 1110280059977
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьРозница"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Розница"
Место нахождения
450001 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Бессонова 2
ИНН: 1831090630
ОГРН: 1031800564157
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Bashneft International B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Bashneft International B.V.
Место нахождения
1076EE Нидерланды, Amsterdam, Fred.Roeskestraat 123
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения
129090 Россия, Москва, Б.Балканский пер. 20 стр. 1
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11.46%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 11.46%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Сервис"
Место нахождения
450018 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Элеваторная 17
ИНН: 0277059276
ОГРН: 1030204448746
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Bashneft Investments S.A.
Сокращенное фирменное наименование: Bashneft Investments S.A.
Место нахождения
L-1466 Люксембург, Luxembourg,, rue Jean Engling 4
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная
Компания ВОСТОК НАО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОСТОК НАО"
Место нахождения
166701 Россия, Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, улица Россихина 4
ИНН: 2983009748
ОГРН: 1148383000259
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК"
Место нахождения
125047 Россия, г. Москва, 1 Тверская-Ямская 5
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьСтрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Строй"
Место нахождения
450511 Россия, Республика Башкортостан, район Уфимский, Промышленная зона Курасково
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ИНН: 0271006454
ОГРН: 1040200696150
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашнефтьИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башнефть-Инвест"
Место нахождения
450008 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1
ИНН: 0275904466
ОГРН: 1150280073822
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.41%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.32%
24. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уфаоргсинтез"
Место нахождения
450037 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
ИНН: 0277014204
ОГРН: 1020203087145
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.04%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 22%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Соровскнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Соровскнефть"
Место нахождения
625002 Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Орджоникидзе 5
ИНН: 7202170632
ОГРН: 1077203059548
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий
из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 25.01.2016
Вид и предмет сделки:
контракт на поставку сырой нефти на экспорт.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
поставка сырой нефти на экспорт.
Срок исполнения обязательств по сделке: с даты подписания по 31.12.2016, с возможностью
пролонгации на 1 (один) год, о чем Стороны подпишут дополнение к Контракту, а в части
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взаиморасчетов – до их полного завершения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Concept Oil Services Limited, ПАО АНК «Башнефть»,
выгодоприобретатели отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении: 81 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.13
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 402 416 706 RUR x 1000

Сделка одобрена на заседании Совета директоров 10.12.2015, Протокол №20-2015 от 10.12.2015.

Дата совершения сделки: 20.02.2016
Вид и предмет сделки:
изменение существенных условий ранее совершенной сделки – договора займа между ПАО АНК
«Башнефть» и ООО «Башнефть - Полюс» от 29.08.2012 г. (с учетом внесенных изменений,
одобренных решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2014 (пункт 1.4.
Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 15.10.2014 №
39)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
изменение существенных условий ранее совершенной сделки – договора займа между ПАО АНК
«Башнефть» и ООО «Башнефть - Полюс» от 29.08.2012 г. (с учетом внесенных изменений,
одобренных решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2014 (пункт 1.4.
Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 15.10.2014 №
39)
Срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата займа: не позднее 01.12.2020.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО АНК «Башнефть» (Займодавец); ООО
«Башнефть-Полюс» (Заемщик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении: 70000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.39
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 402 416 706 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.12.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 01.12.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 43

Дата совершения сделки: 16.05.2016
Вид и предмет сделки:
дополнительное соглашение к договору поставки нефти.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
заключение дополнительного соглашения к договору поставки сырой нефти на внутренний рынок
в связи с продлением срока действия договора и определением предельного размера сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке: продлить срок действия договора по 30.04.2017г.
включительно.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО АНК «Башнефть» (Покупатель), ООО ТК
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«Транснафта» (Поставщик); выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении: 52 949 116 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.35
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 428 753 262 RUR x 1000

Сделка одобрена на заседании Совета директоров 28.04.2015, Протокол №06-2015 от 30.04.2015.
Дата совершения сделки: 19.08.2016
Вид и предмет сделки:
поставка параксилола нефтяной марки высшей очистки по ТУ 38.101255-87.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
заключение договора поставки параксилола нефтяного марки высшей очистки по ТУ 38.10125587.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель
оплачивать и принимать в период с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2036 года параксилол
нефтяной марки высшей очистки по ТУ 38.101255-87 в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО АНК «Башнефть» (Поставщик); ПАО «СИБУР
Холдинг» (Покупатель); выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении: 110000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.24
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 419 281 897 RUR x 1000

Сделка заключена в процессе обычной хозяйственной деятельности. В соответствии с
требованиями устава эмитента сделка предварительно согласована Советом директоров
26.07.2016 (протокол №13-2016 от 26.07.2016).

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство
Мудис Интерфакс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс»
Место нахождения: 125047 Москва, Россия, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.moodys.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: отозван.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
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Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
19.04.2012

национальная шкала - Aa2.ru, прогноз «стабильный».

29.04.2015

национальная шкала - Aa1.ru.

18.03.2016

отозван.

Отзыв рейтинга произошел в рамках отзыва ЗАО «Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс»
всех рейтингов по национальной шкале, присвоенных российским эмитентам.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s
Место нахождения: One Canada Square London, Е14 5FA, UK.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.moodys.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: 21.02.2017 корпоративный
кредитный рейтинг Ba1, прогноз "стабильный", и рейтинг вероятности дефолта- Ba1-PD.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
19.04.2012

корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта- Ba2, прогноз
"стабильный".

03.07.2014

корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта- Ba2, прогноз
"позитивный".

29.04.2015

корпоративный кредитный рейтинг Ba1, прогноз "негативный", и рейтинг вероятности
дефолта- Ba1-PD.

04.12.2015

корпоративный кредитный рейтинг Ba1, прогноз "стабильный", и рейтинг вероятности
дефолта- Ba1-PD.

28.04.2016

корпоративный кредитный рейтинг Ba1, прогноз " негативный ", и рейтинг
вероятности дефолта- Ba1-PD.

21.02.2017

корпоративный кредитный рейтинг Ba1, прогноз "стабильный", и рейтинг вероятности
дефолта- Ba1-PD.

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.fitchratings.com
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Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента в иностранной валюте - "BB+", прогноз - "стабильный"; долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "BB+", прогноз - "стабильный";
краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - "B"; краткосрочный
рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "B"; приоритетный необеспеченный
рейтинг по международной шкале - "BB+".
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

14.05.2012

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте – «BB», прогноз –
«стабильный»; долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте –
«BB», прогноз –«стабильный»; национальный долгосрочный рейтинг – «AA-(rus)»,
прогноз – «стабильный»; краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной
валюте – «B»; краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте – «B»;
приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале – «BB»;
приоритетный необеспеченный рейтинг по национальной шкале– «AA-(rus)»;

08.05.2013

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - "BB", прогноз "позитивный"; долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "BB",
прогноз -"позитивный"; национальный долгосрочный рейтинг - "AA-(rus)", прогноз "позитивный"; краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - "B";
краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "B"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале - "BB"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по национальной шкале - "AA-(rus)";

24.03.2015

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - "BB", прогноз "стабильный"; долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "BB",
прогноз -"стабильный"; национальный долгосрочный рейтинг - "AA-(rus)", прогноз "стабильный"; краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - "B";
краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "B"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале - "BB"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по национальной шкале - "AA-(rus)";

02.11.2015

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - "BB+", прогноз "стабильный"; долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте "BB+", прогноз - "стабильный"; национальный долгосрочный рейтинг - "AA(rus)",
прогноз - "стабильный"; краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной
валюте - "B"; краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "B";
приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале - "BB+";
приоритетный необеспеченный рейтинг по национальной шкале - «AA(rus)».

06.02.2017

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - "BB+", прогноз "стабильный"; долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте "BB+", прогноз - "стабильный"; краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в
иностранной валюте - "B"; краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной
валюте - "B"; приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале "BB+".

Fitch Ratings CIS Ltd одновременно подтвердило и отозвало российские рейтинги по
национальной шкале в связи с изменениями в регулировании деятельности кредитных
рейтинговых агентств в России.

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01,
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02, 03
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009
Регистрационный номер: 4-01-00013-А; 4-02-00013-А; 4-03-00013-А
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.fitchratings.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: национальный приоритетный
необеспеченный - "AA(rus)"; приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале
«ВВ+».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

14.05.2012

национальный приоритетный необеспеченный - "AA-(rus)"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ».

02.11.2015

национальный приоритетный необеспеченный - "AA(rus)"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».

13.12.2016

рейтинг отозван в связи с погашением облигаций

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серия 04
Дата государственной регистрации выпуска: 29.09.2011
Регистрационный номер: 4-04-00013-А
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.fitchratings.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: 06.02.2017 приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
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Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

14.05.2012

национальный приоритетный необеспеченный - "AA-(rus)"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ».

02.11.2015

национальный приоритетный необеспеченный - "AA(rus)"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».

06.02.2017

приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».

Fitch Ratings CIS Ltd одновременно подтвердило и отозвало российские рейтинги по
национальной шкале в связи с изменениями в регулировании деятельности кредитных
рейтинговых агентств в России.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06,
07, 08, 09
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2012
Регистрационный номер: 4-06-00013-А; 4-07-00013-А; 4-08-00013-А; 4-09-00013-А
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.fitchratings.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

15.03.2013

национальный приоритетный необеспеченный рейтинг – «AA-(rus)»; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ».

02.11.2015

национальный приоритетный необеспеченный - "AA(rus)"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».

06.02.2017

приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».

Fitch Ratings CIS Ltd одновременно подтвердило и отозвало российские рейтинги по
национальной шкале в связи с изменениями в регулировании деятельности кредитных
рейтинговых агентств в России.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые процентные
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неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-03, БО-04, БО-05, БО-07
Дата государственной регистрации выпуска: 22.07.2013
Регистрационный номер: 4B02-03-00013-А, 4B02-04-00013-А, 4B02-05-00013-А, 4B02-07-00013-А
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.fitchratings.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
27.05.2014

национальный приоритетный необеспеченный - "AA-(rus)"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ».

02.11.2015

национальный приоритетный необеспеченный - "AA(rus)"; приоритетный
необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».

06.02.2017

приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+».

Fitch Ratings CIS Ltd одновременно подтвердило и отозвало российские рейтинги по
национальной шкале в связи с изменениями в регулировании деятельности кредитных
рейтинговых агентств в России.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 147 846 489
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 4 967 085 218
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска
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27.02.1995

1-01-00013-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
п. 23.1 Устава.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую
обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании
акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
соответствующую часть голоса.
п. 23.2 Устава.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру
- ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо
через представителя, в Общем собрании акционеров Общества, с правом голоса по всем вопросам
его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества;
(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия
других акционеров или Общества;
(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или
части принадлежащих ему акций;
(6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой
подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
(7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом
дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные
бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких
эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
(8) право требовать в установленном законом порядке от держателя реестра акционеров
Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи
выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о
том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
(10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом
акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций;
(11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере,
или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
(12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
(13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей
обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем
собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
(14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в
нарушение установленного законом порядка;
(15) право обжаловать в установленном законом порядке в суд решение, принятое Общим
собранием акционеров с нарушением требований закона и Устава, в случае, если он не принимал
участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением, нарушены его права и законные интересы;
(16) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
п. 23.3 Устава.
Акционеры (акционер), имеющие не менее 1% (одного процента) голосующих
акций Общества, кроме того, имеют право:
(1)
требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении
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таких лиц, при условии, что они включены в такой список;
(2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров,
члену Правления и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
п. 23.4 Устава.
Акционеры, зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие
более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, имеют право требовать от
держателя реестра акционеров Общества предоставления им информации из реестра об имени
(наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого
типа), учитываемых на их лицевых счетах.
23.5 Устава. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов)
голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать
кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную
комиссию Общества;
(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества;
(3) обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос
в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества в случае принятия Советом директоров
Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от
принятия такого решения;
п. 23.6 Устава.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти
процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1)
требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым
вопросам его компетенции;
(2)
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее
собрание акционеров в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об
акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
(3)
требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка
проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
п. 23.7 Устава.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати
пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного
доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Государственный регистрационный номер 01-1п-754 от 27.02.1995, присвоенный выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00013-А от 07.04.2004.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 29 788 012
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 010 322 757
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
27.02.1995

2-01-00013-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
п. 24.1 Устава.
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам
- их владельцам одинаковый объем прав, и имеют одинаковую номинальную стоимость.
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;
(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
его ликвидации;
(6) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Государственный регистрационный номер 01-1п-754 от 27.02.1995, присвоенный выпуску
привилегированных именных бездокументарных акций эмитента, аннулирован. Указанному
выпуску присвоен государственный регистрационный номер 2-01-00013-А от 07.04.2004.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
4-05-00013-A
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00013-A
Дата государственной регистрации выпуска: 29.09.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.12.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00013-A
Дата государственной регистрации выпуска: 29.08.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.12.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: наступление срока погашения Облигаций.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00013-А
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.12.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00013-А
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.12.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00013-А
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.12.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые
процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и усмотрению эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00013-A
Дата государственной регистрации: 29.09.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 22.03.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО02 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО03 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО04 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с

163

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-00013-A
Дата государственной регистрации: 27.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 22.02.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-00013-A
Дата государственной регистрации: 27.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 22.02.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-00013-A
Дата государственной регистрации: 27.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 22.02.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-00013-A
Дата государственной регистрации: 27.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 22.02.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО05 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО06 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО07 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО08 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО09 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
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процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-10
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО10 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-10-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001P-01R
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001Р-01R, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций,
идентификационный номер 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00013-A-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 16
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001P-02R
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001P-02R, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций,
идентификационный номер 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00013-A-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 20.12.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001P-03R
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001P-03R, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций,
идентификационный номер 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00013-A-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.01.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер, д. 20 стр.1
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ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Россиийской Федерации
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
07.07.2010
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12.
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» (в ред. от
05.05.2014);
- Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (в ред.
19.07.2011);
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(в ред. 03.07.2016);
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 03.07.2016);
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 28.12.2016);
- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России) (в ред. от 28.03.2017);
- Налоговый кодекс РФ (ч.1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016);
- Налоговый кодекс РФ (ч.2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 07.03.2017);
- Международные договоры и соглашения об избежание двойного налогообложения, заключенные
между РФ и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных
бумаг эмитента.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

172

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 17.12.2010,
протокол № 25 от 20.12.2010

104.5
17 782 720 378.5
12.11.2010
2010г., 9 мес.

не позднее 31.03.2011

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

40,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

17 782 720 378.5

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

не применимо

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет сведений

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., 9 мес.
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 17.12.2010,
протокол № 25 от 20.12.2010

104.5
3 618 070 687
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Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12.11.2010
2010г., 9 мес.

не позднее 31.03.2011

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

8,22

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

3 618 070 687

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

не применимо

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет сведений

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 29.06.2011,
протокол № 27 от 30.06.2011

131.27
22 338 183 607.580002
20.05.2011
2010г., полный год

не позднее 28 августа 2011г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года и
нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50,75

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

22 338 183 607.580002

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных

100
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дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

не применимо

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет сведений

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 29.06.2011,
протокол № 27 от 30.06.2011

131.27
4 544 919 991.22
20.05.2011
2010г., полный год

не позднее 28 августа 2011г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года и
нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10.32

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 544 919 991.22

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

не применимо

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет сведений

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 29.06.2012,
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

протокол № 30 от 29.06.2012

99
16 846 805 646
15.05.2012
2011г., полный год

не позднее 28 августа 2012 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

86,88

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

16 836 713358,5

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,94
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечиcления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов
нет сведений

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 29.06.2012,
протокол № 30 от 29.06.2012

99
3 427 645 914
15.05.2012
2011г., полный год

не позднее 28 августа 2012 года
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

17,67

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

3 425 591989,56

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,94
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечиcления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов
нет сведений

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 27.06.2013,
протокол № 33 от 27.06.2013

24
4 509 084 120
15.05.2013
2012г., полный год

не позднее 26 августа 2013 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,69

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 503 441 626

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или

99,88
отсутствие в анкете
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет сведений

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 27.06.2013,
протокол № 33 от 27.06.2013

24

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

814 640 400

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

15.05.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

не позднее 26 августа 2013 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

1,75

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

813 621 154

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

99,88
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов.
нет сведений
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 17.12.2013,
протокол № 35 от 17.12.2013

199
37 553 406 813
05.11.2013
2013г., 9 мес.

не позднее 15 февраля 2014 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

54,33

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

37 522 632 489

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем

99,92
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов.
нет сведений

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 9 мес.
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 17.12.2013,
протокол № 35 от 17.12.2013

199
7 696 101 722
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акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

05.11.2013
2013г., 9 мес.

не позднее 15 февраля 2014 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

11,13

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7 689 794 050

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,92
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов.
нет сведений

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров ,
10.06.2014, протокол № 37 от 10.06.2014.

211
31 195 609 179
23.06.2014
2013г., полный год

номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров - не позднее 7 июля 2014
года; другим зарегистрированным в
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реестре акционеров лицам – не позднее
28 июля 2014 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

45.13

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

31 118 620 570

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,75
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов.
нет сведений

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров ,
10.06.2014, протокол № 37 от 10.06.2014.

211
6 285 270 532
23.06.2014
2013г., полный год

номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров - не позднее 7 июля 2014
года; другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам – не позднее
28 июля 2014 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль

чистая прибыль отчетного периода
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,09

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 270 086 110

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,76
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов.
нет сведений

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 30.06.2015,
протокол № 42 от 30.06.2015

113
16 706 653 257
17.07.2015
2014г., полный год

номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров - не позднее 31.07.2015,
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее
21.08.2015 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,6

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

16 688 152 015
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99.89
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов
нет сведений

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 30.06.2015,
протокол № 42 от 30.06.2015

113
3 366 045 356
17.07.2015
2014г., полный год

номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров - не позднее 31.07.2015,
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее
21.08.2015 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

5,16

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

3 362 493 203

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины

99,89
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
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невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами
регистратору Общества информации об
изменении реквизитов для перечисления
дивидендов
нет сведений

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 30.06.2016,
протокол № 44 от 30.06.2016

164
24 246 824 196
15.07.2016
2015г., полный год

номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров - не позднее 29 июля 2016
года; другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам – не позднее
19 августа 2016 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

46,36

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

24 236 319 188

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,96
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами Общества
информации об изменении реквизитов
для перечисления дивидендов.
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

нет сведений

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 30.06.2016,
протокол № 44 от 30.06.2016

164
4 885 233 968
15.07.2016
2015г., полный год

номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров - не позднее 29 июля 2016
года; другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам – не позднее
19 августа 2016 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,34

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 868 229 938

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

99,65
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; несвоевременное
предоставление акционерами Общества
информации об изменении реквизитов
для перечисления дивидендов.
нет сведений
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00013-A
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 29.12.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 934 950 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 22.06.2010г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 22.12.2009г.,
- дата окончания купонного периода - 22.06.2010г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 934 950 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 934 950 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 21.12.2010г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 22.06.2010г.,
- дата окончания купонного периода - 21.12.2010г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 934 950 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
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Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 934 950 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 21.06.2011г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 21.12.2010г.,
- дата окончания купонного периода - 21.06.2011г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 934 950 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 218 690 414,7 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 20.12.2011г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 21.06.2011г.,
- дата окончания купонного периода - 20.12.2011г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 218 690 414,7 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 218 690 414,7 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 19.06.2012г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 20.12.2011г.,
- дата окончания купонного периода - 19.06.2012г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду 218 690 414,7 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
6 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 218 690 414,7 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 18.12.2012г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 19.06.2012г.,

187

- дата окончания купонного периода - 18.12.2012г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду
- 218 690 414,7 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
7 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 83 551 326,24 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 18.06.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 18.12.2012г.,
- дата окончания купонного периода - 18.06.2013г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду
- 83 551 326,24 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
8 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 83 551 326,24 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 17.12.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 18.06.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 17.12.2013г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду
- 83 551 326,24 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
9 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 83 551 326,24 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 17.06.2014
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 17.12.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 17.06.2014г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду
- 83 551 326,24 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
10 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
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Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 83 551 326,24 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 16.12.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 17.06.2014г.
- дата окончания купонного периода - 16.12.2014г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по десятому купонному периоду
- 83 551 326,24 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
11 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 83 551 326,24 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 16.06.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 16.12.2014г.
- дата окончания купонного периода - 16.06.2015г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по одиннадцатому купонному
периоду - 83 551 326,24 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
12 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 83 551 326,24 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 15.12.2015
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 16.06.2015г..
- дата окончания купонного периода - 15.12.2015г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по двенадцатому купонному
периоду - 83 551 326,24 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
13 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 83 551 326,24 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 14.06.2016
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 15.12.2015г..

189

- дата окончания купонного периода - 14.06.2016г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по тринадцатому купонному
периоду - 83 551 326,24 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
14 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 83 551 326,24 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 13.12.2016.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 14.06.2016 г.
- дата окончания купонного периода - 13.12.2016 г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четырнадцатому купонному
периоду - 83 551 326,24 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 02
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00013-А
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 29.12.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 934 950 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 22.06.2010г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 22.12.2009г.,
- дата окончания купонного периода - 22.06.2010г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 934 950 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
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2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 934 950 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 21.12.2010г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 22.06.2010г.,
- дата окончания купонного периода - 21.12.2010г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 934 950 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 934 950 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 21.06.2011г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 21.12.2010г.,
- дата окончания купонного периода - 21.06.2011г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 934 950 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 211 948 427,92 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 20.12.2011г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 21.06.2011г.,
- дата окончания купонного периода - 20.12.2011г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 211 948 427,92 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 211 948 427,92 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 19.06.2012г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
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Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 20.12.2011г.,
- дата окончания купонного периода - 19.06.2012г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду 211 948 427,92 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
6 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 211 948 427,92 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 18.12.2012г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 19.06.2012г.,
- дата окончания купонного периода - 18.12.2012г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду
- 211 948 427,92 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
7 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 64 865 667,72 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 18.06.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 18.12.2012г.,
- дата окончания купонного периода - 18.06.2013г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду
- 64 865 667,72 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
8 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 64 865 667,72 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 17.12.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 18.06.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 17.12.2013г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду
- 64 865 667,72 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
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9 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 64 865 667,72 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 17.06.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 17.12.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 17.06.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду
- 64 865 667,72 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
10 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 64 865 667,72 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 16.12.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 17.06.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 16.12.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по десятому купонному периоду
- 64 865 667,72 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
11 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 64 865 667,72 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 16.06.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 16.12.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 16.06.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по одиннадцатому купонному
периоду - 64 865 667,72 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
12 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 64 865 667,72 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 15.12.2015.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
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Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 16.06.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 15.12.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по двенадцатому купонному
периоду - 64 865 667,72 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
13 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 64 865 667,72 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 14.06.2016.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 15.12.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 14.06.2016г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по тринадцатому купонному
периоду - 64 865 667,72 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
14 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 64 865 667,72 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 13.12.2016.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 14.06.2016 г.,
- дата окончания купонного периода - 13.12.2016 г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четырнадцатому купонному
периоду - 64 865 667,72 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 03
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00013-A
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 29.12.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 1 246 600 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 22.06.2010г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 22.12.2009г.,
- дата окончания купонного периода - 22.06.2010г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 1 246 600 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 1 246 600 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 21.12.2010г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 22.06.2010г.,
- дата окончания купонного периода - 21.12.2010г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 1 246 600 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 1 246 600 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 21.06.2011г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 21.12.2010г.,
- дата окончания купонного периода - 21.06.2011г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 1 246 600 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 286 386 404,4 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 20.12.2011г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - выплата доходов по Облигациям
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производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 21.06.2011г.,
- дата окончания купонного периода - 20.12.2011г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 286 386 404,4 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 286 386 404,4 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 19.06.2012г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 20.12.2011г.,
- дата окончания купонного периода - 19.06.2012г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду 286 386 404,4 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
6 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 12,50% годовых или 62,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 286 386 404,4 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 18.12.2012г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 19.06.2012г.,
- дата окончания купонного периода - 18.12.2012г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду
- 286 386 404,4 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
7 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 71 564 169,60 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 18.06.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 18.12.2012г.,
- дата окончания купонного периода - 18.06.2013г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду
- 71 564 169,60 рублей.
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
8 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 71 564 169,60 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 17.12.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 18.06.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 17.12.2013г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду
- 71 564 169,60 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
9 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 71 564 169,60 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 17.06.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 17.12.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 17.06.2014г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду
- 71 564 169,60 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
10 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 71 564 169,60 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 16.12.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 17.06.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 16.12.2014г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по десятому купонному периоду
- 71 564 169,60 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
11 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 71 564 169,60 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 16.06.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - выплата доходов по Облигациям
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производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 16.12.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 16.06.2015г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по одиннадцатому купонному
периоду - 71 564 169,60 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
12 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 71 564 169,60 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 15.12.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 16.06.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 15.12.2015г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по двенадцатому купонному
периоду - 71 564 169,60 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
13 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 71 564 169,60 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 14.06.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 15.12.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 14.06.2016г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по тринадцатому купонному
периоду - 71 564 169,60 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
14 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,35% годовых или 41,64 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 71 564 169,60 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 13.12.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 14.06.2016 г.,
- дата окончания купонного периода - 13.12.2016 г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четырнадцатомуу
купонному периоду - 71 564 169,60 рублей.
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-01 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9,35 % годовых или 46,62 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 466 200 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 05.06.2012г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 06.12.2011г.,
- дата окончания купонного периода - 05.06.2012г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 466 200 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9,35 % годовых или 46,62 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 466 200 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 04.12.2012 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 05.06.2012г,
- дата окончания купонного периода - 04.12.2012 г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 466 200 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9,35 % годовых или 46,62 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 466 200 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 04.06.2013 г.
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 04.12.2012г,
- дата окончания купонного периода - 04.06.2013 г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 466 200 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9,35 % годовых или 46,62 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 466 200 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 03.12.2013 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 04.06.2013г,
- дата окончания купонного периода - 03.12.2013 г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 466 200 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 0,1 % годовых или 0,50 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 1 507 951,50 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 03.06.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 03.12.2013г,
- дата окончания купонного периода - 03.06.2014 г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду 1 507 951,50 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
6 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 0,1 % годовых или 0,50 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 1 507 951,50 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 02.12.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 03.06.2014г.
- дата окончания купонного периода - 02.12.2014г.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду
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- 1 507 951,50 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 04
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00013-A
Дата государственной регистрации выпуска: 29.09.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9% годовых или 44,88 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 448 800 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 17.08.2012г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 17.02.2012г.,
- дата окончания купонного периода - 17.08.2012г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 448 800 000 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9% годовых или 44,88 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 448 800 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 15.02.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 17.08.2012г.,
- дата окончания купонного периода - 15.02.2013г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 448 800 000 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9% годовых или 44,88 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 448 800 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 16.08.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 15.02.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 16.08.2013г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 448 800 000 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9% годовых или 44,88 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 448 800 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 14.02.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 16.08.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 14.02.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 448 800 000 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9% годовых или 44,88 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 448 800 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 15.08.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 14.02.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 15.08.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду 448 800 000 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
6 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9% годовых или 44,88 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 448 800 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 13.02.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
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- дата начала купонного периода - 15.08.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 13.02.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду
- 448 800 000 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
7 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 16% годовых или 79,78 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 796 119 593,86 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 14.08.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 13.02.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 14.08.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду
- 796 119 593,86 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
8 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 16% годовых или 79,78 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 796 119 593,86 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 12.02.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 14.08.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 12.02.2016г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду
- 796 119 593,86 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
9 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9,5 % годовых или 47,37 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 5 703 490,11 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 12.08.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.02.2016г.,
- дата окончания купонного периода - 12.08.2016г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду
- 5 703 490,11 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
10 купон
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 9,5 % годовых или 47,37 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 5 703 490,11 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 10.02.2017 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.08.2016г.,
- дата окончания купонного периода - 10.02.2017г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по десятому купонному периоду
- 5 703 490,11 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 06
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00013-A
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 22.02.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 431 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 13.08.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.02.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 13.08.2013г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 431 300 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 431 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 11.02.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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
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Эмитента.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 13.08.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 11.02.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 431 300 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 431 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 12.08.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 11.02.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 12.08.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 431 300 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 431 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 10.02.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.08.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 10.02.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 431 300 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 431 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 11.08.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 10.02.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 11.08.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду 431 300 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
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6 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 431 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 09.02.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 11.08.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 09.02.2016г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду
- 431 300 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
7 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 431 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 09.08.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 09.02.2016г.,
- дата окончания купонного периода - 09.08.2016г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду
- 431 300 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
8 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 431 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 07.02.2017г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 09.08.2016г.,
- дата окончания купонного периода - 07.02.2017г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду
- 431 300 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 07
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 07
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00013-A
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 22.02.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 441 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 13.08.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.02.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 13.08.2013г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 441 300 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 441 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 11.02.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 13.08.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 11.02.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 441 300 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 441 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 12.08.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 11.02.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 12.08.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 441 300 000,00 рублей.
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 441 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 10.02.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.08.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 10.02.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 441 300 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 441 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 11.08.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 10.02.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 11.08.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду 441 300 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
6 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 441 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 09.02.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода -11.08.2015 г.,
- дата окончания купонного периода - 09.02.2016 г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду
- 441 300 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
7 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 441 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 09.02.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - выплата доходов по Облигациям
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производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода -09.02.2016 г.,
- дата окончания купонного периода - 09.08.2016 г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду
- 441 300 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
8 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 441 300 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 07.02.2017г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода -09.08.2016 г.,
- дата окончания купонного периода - 07.02.2017 г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду
- 441 300 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 08
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 08
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00013-A
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 22.02.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 215 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 13.08.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.02.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 13.08.2013г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 215 650 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 215 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 11.02.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 13.08.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 11.02.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 215 650 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 215 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 12.08.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 11.02.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 12.08.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 215 650 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 215 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 10.02.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.08.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 10.02.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 215 650 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 215 650 000,00 рублей.
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Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 11.08.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 10.02.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 11.08.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду 215 650 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
6 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 215 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 09.02.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 11.08.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 09.02.2016г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду
- 215 650 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
7 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 215 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 09.08.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 09.02.2016г.,
- дата окончания купонного периода - 09.08.2016г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду
- 215 650 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
8 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,65% годовых или 43,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 215 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 07.02.2017 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 09.08.2016г.,
- дата окончания купонного периода - 07.02.2017г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду
- 215 650 000,00 рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 09
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 09
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-00013-A
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 22.02.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 220 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 13.08.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.02.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 13.08.2013г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 220 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 220 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 11.02.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 13.08.2013г.,
- дата окончания купонного периода - 11.02.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 220 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
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Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 220 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 12.08.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 11.02.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 12.08.2014г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 220 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 220 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 12.08.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 12.08.2014г.,
- дата окончания купонного периода - 10.02.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 220 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 220 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 11.08.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 10.02.2015г.,
- дата окончания купонного периода - 11.08.2015г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду 220 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
6 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 220 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 09.02.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 11.08.2015г.,
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- дата окончания купонного периода - 09.02.2016г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду
- 220 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
8 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода - 8,85% годовых или 44,13 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 220 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 07.02.2017г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 09.08.2016г.,
- дата окончания купонного периода - 07.02.2017г.,
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду
- 220 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-03 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 12,0% годовых или 59,84 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 299 200 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 20.11.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 22.05.2015;
- дата окончания купонного периода - 20.11.2015.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 299 200 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 12,0% годовых или 59,84 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 299 200 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 20.05.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 20.11.2015;
- дата окончания купонного периода - 20.05.2016.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 299 200 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 12,0% годовых или 59,84 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 299 200 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 18.11.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 20.05.2016 ;
- дата окончания купонного периода - 18.11.2016.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 299 200 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-04 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 12,0% годовых или 59,84 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 299 200 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 30.11.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
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Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 01.06.2015;
- дата окончания купонного периода - 30.11.2015.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 299 200 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 12,0% годовых или 59,84 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 299 200 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 30.05.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 30.11.2015;
- дата окончания купонного периода - 30.05.2016.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 299 200 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 12,0% годовых или 59,84 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 299 200 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 28.11.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 30.05.2016;
- дата окончания купонного периода - 28.11.2016.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 299 200 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-05 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,7% годовых или 53,35 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 533 500 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 24.11.2014г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 26.05.2014;
- дата окончания купонного периода - 24.11.2014.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 533 500 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,7% годовых или 53,35 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 533 500 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 25.05.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 24.11.2014;
- дата окончания купонного периода - 25.05.2015.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 533 500 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,7% годовых или 53,35 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 533 500 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 23.11.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 25.05.2015;
- дата окончания купонного периода - 23.11.2015.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 533 500 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
4 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,7% годовых или 53,35 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 533 500 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 23.05.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - выплата доходов по Облигациям
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
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Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 23.11.2015;
- дата окончания купонного периода - 23.05.2016.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 533 500 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
5 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,7% годовых или 53,35 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 533 500 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 21.11.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 23.05.2016 ;
- дата окончания купонного периода - 21.11.2016.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по четвертому купонному
периоду - 533 500 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-06 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,9% годовых или 54,35 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 543 500 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 09.11.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 11.05.2016;
- дата окончания купонного периода - 09.11.2016;
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 543 500 000,00 рублей.
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-07 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 12,10% годовых или 60,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 301 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 15.12.2015г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 16.06.2015;
- дата окончания купонного периода - 15.12.2015.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 301 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
2 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 12,10% годовых или 60,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 301 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 14.06.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 15.12.2015;
- дата окончания купонного периода - 14.06.2016.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду 301 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.
3 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 12,10% годовых или 60,33 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 301 650 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 13.12.2016г.
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 14.06.2016;
- дата окончания купонного периода - 13.12.2016.
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду
- 301 650 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-08 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,9% годовых или 54,35 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 271 750 000,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 09.11.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 11.05.2016;
- дата окончания купонного периода - 09.11.2016;
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 271 750 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-02 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: организатор торговли
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Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,50% годовых или 52,36 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 523 600 000 ,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 22.11.2016г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - 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.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 24.05.2016;
- дата окончания купонного периода - 22.11.2016;
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду 523 600 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100 %.

8.8. Иные сведения
не приводятся.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
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Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
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Приложение № 3 к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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