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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
Отраженный в Ежеквартальном отчете экономический анализ проведен на основании
показателей по Российским стандартам бухгалтерской отчетности.
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:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении
раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
…
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Проводятся закупочные процедуры отбора аудитора эмитента на конкурсной основе на площадке
www.etprf.ru.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур», которые
регулируются …
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе
предложить кандидатуру аудитора в случае отсутствия такой кандидатуры, предложенной акционерами.
Ввиду отсутствия предложений о кандидатуре аудитора Общества, внеочередным общим собранием
акционеров принято решение об утверждении аудитором Общества организацию, ставшей победителем
открытого конкурса.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
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:
Размер оплаты услуг аудитора определяется по условиям договора …
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
…
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Проводятся закупочные процедуры отбора аудитора эмитента на конкурсной основе на площадке
www.etprf.ru.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур», которые
регулируются …
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе
предложить кандидатуру аудитора в случае отсутствия такой кандидатуры, предложенной акционерами.
Ввиду отсутствия предложений о кандидатуре аудитора Общества, внеочередным общим собранием
акционеров принято решение об утверждении аудитором Общества организацию, ставшей победителем
открытого конкурса.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
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:
…
Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год.
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 финансовохозяйственной 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:
Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур», которые
регулируются …
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе
предложить кандидатуру аудитора в случае отсутствия такой кандидатуры, предложенной акционерами.
Ввиду отсутствия предложений акционеров о кандидатуре аудитора Общества, Совет директоров
включил в список кандидатов для утверждения аудитора кандидатуру аудиторской организации, ставшей
победителем открытого конкурса.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
…
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:
Размер оплаты услуг аудитора определяется ...
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
...
Консолидированная финансовая отчетность за 2020 год.
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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 финансовохозяйственной 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:
Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур», которые
регулируются …
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
…
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе
предложить кандидатуру аудитора в случае отсутствия такой кандидатуры, предложенной акционерами.
Ввиду отсутствия предложений акционеров о кандидатуре аудитора Общества, Совет директоров
включил в список кандидатов для утверждения аудитора кандидатуру аудиторской организации, ставшей
победителем открытого конкурса.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
…
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:
…
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
…

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.

8

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация за отчетный квартал не указывается.

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.
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

31.12.2020

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

57 706 798

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения
и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица

57 706 798

В том числе в форме залога или поручительства

57 706 798

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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: Акционерное общество «Вертолеты России».
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.2014.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Вертолеты России».
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.2014.

9

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолеты России».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росвертол».
Дата введения наименования: 09.01.2007.
Основание введения наименования:
Решение учредителя № 1 от 18.12.2006.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолеты России».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вертолеты России».
Дата введения наименования: 02.06.2009.
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера № 8 от 21.05.2009.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.
Наименования таких юридических лиц:
Сокращенное фирменное наименование Эмитента (ОАО «Росвертол») было схоже с сокращенным
наименованием Ростовского вертолетного комплекса Открытого акционерного общества
«Ростовский вертолетный завод» - ОАО «Роствертол». Полное фирменное наименование
Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
В настоящее время сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное
общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря - ПАО «Роствертол».
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания, однако, логотип компании на русском и английских языках зарегистрирован как
товарный знак (знак обслуживания):
№ свидетельства

Дата выдачи

Срок действия

463917

07.06.2012

21.09.2021

463918

07.06.2012

21.09.2021

611970

05.04.2017

05.04.2026

611971

05.04.2017

05.04.2026

611972

05.04.2017

05.04.2026

638455

08.12.2017

05.04.2026

638456

08.12.2017

05.04.2026

638457

08.12.2017

05.04.2026

638943

13.12.2017

05.04.2026

642168

18.01.2018

05.04.2026

638458

08.12.2017

05.04.2026

638119

06.12.2017

19.05.2026

638120

06.12.2017

19.05.2026

635177

09.11.2017

19.05.2026

Также эмитентом в качестве товарного знака зарегистрирован слоган «Choose your destination. Don`t mind
the roads.»:
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№ свидетельства

Дата выдачи

Срок действия

754513

21.04.2020

11.06.2029

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746003334.
Дата государственной регистрации: 09.01.2007.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: г. Москва.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
115054 Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции:
115054 Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Телефон: + 7(495) 627-5545.
Факс: + 7(495) 663-2210.
Адрес электронной почты: info@rhc.aero.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://www.rhc.aero/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113.
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
В области привлечения долгового финансирования: Дирекция по финансам, Полухина Олеся
Николаевна.
В области привлечения инвестиций в капитал: Дирекция по инвестициям, Погосян Артем
Михайлович.
Адрес нахождения подразделения: по месту нахождения эмитента.
Телефон: +7 (495) 627-5545.
Факс: +7 (495) 663-22-10.
Адрес электронной почты:info@rhc.aero.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731559044.

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

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
70.10.1
30.30.3
30.30.5
66.29.9
70.22
72.19
84.22
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ:0106968.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2023.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: М 002940 ВВТ-ОПР.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2014.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 14182-АТ.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 0105424.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2022.
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 010697.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным
техническим разведкам).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2023.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2020316309.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2020.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.10.2024.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 0121524.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.01.2020.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2023.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Основные положения об инвестиционной деятельности:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Эмитент не является специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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
Информация за отчетный квартал не указывается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Сегодня в мире работают около 30 производителей вертолетов, включая совместные предприятия
и компании, осуществляющие лицензионную сборку авиационной техники.
Структуру рынка для 30 производителей вертолетов можно считать сформировавшейся. С 2010
года состав группы из 6 крупнейших производителей не изменился, их суммарная рыночная доля за
10 лет составила более 92%, ежегодные суммарные доли остальных компаний не превышали 11%.
Такой рынок можно считать четко разделенным между доминирующими участниками. Серьезная
конкуренция между группой лидеров и остальными участниками на рынке маловероятна.
Качественные изменения между группами возможны только в долгосрочном периоде. На рынке
есть два автономных полюса конкуренции – это группа лидеров и множество остальных
участников.
Группа лидеров включает: Sikorsky, Airbus Helicopters, Bell, АО «Вертолеты России», Leonardo и
Boeing.
Внутри этой группы лидерство неустойчивое при высокой концентрации рынка. С 2010 по 2019 год
на первом и втором местах побывали 5 производителей из 6 при доле рынка трех ведущих
производителей - 50…60%. Это говорит о сильной конкуренции между лидерами, которые
стремятся к перераспределению рынка. Положение участников рынка и его структура могут
измениться уже в краткосрочном периоде. Рынок «группы 6-ти» можно считать рынком
конкуренции доминирующих лидеров. Ведущие фирмы стремятся к формированию и укреплению
конкурентных преимуществ, возможна их высокая инновационная активность. Наблюдаемые
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типы рыночных структур не предполагают развития свободных форм конкуренции. Можно
ожидать на рынке стремления к интеграционным процессам, инициируемым лидерами. Влияние
ведущих поставщиков на рынок можно определить, как сильное.
Влияние пандемии коронавируса.
Пандемия коронавируса COVID-19 привела к снижению спроса на вертолетные услуги в
большинстве областей их применения. Наиболее сильно пострадали офшорный сегмент и сектор
туристических услуг. Корпоративные перевозки, государственные и полугосударственные службы
экстренной помощи (медицинская помощь, помощь в чрезвычайных ситуациях, поиск и спасание,
пожаротушение) пострадали от пандемии в меньшей степени. Кроме того, пандемия коронавируса
привела к замедлению или приостановке деятельности сборочных предприятий ряда ведущих
мировых производителей вертолетов, а также предприятий-поставщиков комплектующих
изделий. В частности, известно о приостановке работы европейских сборочных предприятий
Airbus Helicopters и Leonardo, тогда как Bell и Sikorsky заявили о плановом режиме работы своих
заводов. Это, а также прогнозируемый спад всей мировой экономики, вызванный пандемией, с
высокой вероятностью приведет к сокращению спроса и объемов производства вертолетной
техники в 2020 году.
Перспективные тенденции развития вертолетов.
В 2026-2027 гг. весьма вероятно начало серийного новых моделей военных скоростных винтокрылых
летательных аппаратов нового поколения, разрабатываемых в рамках программы министерства
обороны США Future Vertical Lift, прежде всего, 5-6-тонного легкого разведывательно-ударного
вертолета (подпрограмма FARA – Future Attack Reconnaissance Aircraft). ВКЛА нового поколения
будут иметь скорости и дальности полета, превышающие уровень современных вертолетов в 2-3
раза.
Развитие гражданских вертолетов, наиболее вероятно, будет идти эволюционным путем в
направлении дальнейшего внедрения автоматических систем, постепенного повышения удельных
параметров (мощности двигателей, весовой отдачи конструкции, ресурсных и «экологических»
(сокращение эмиссии вредных веществ и шума) характеристик вертолетов и их основных
агрегатов. Главные цели – повышение безопасности и сокращение эксплуатационных расходов.
Появление до 2030 г. коммерческих ВКЛА нового поколения, аналогичных разрабатываемым в
рамках Future Vertical Lift, маловероятно. В то же время, в Европе ведутся работы по созданию
летных образцов демонстраторов технологий скоростных летательных аппаратов вертикального
взлета и посадки с возможным выводом их на рынок, в случае получения экономически
обоснованных эксплуатационных характеристик, после 2030 года. Исключением можно считать
разрабатываемый уже более 20 лет скоростной конвертоплан Leonardo AW609, но он, по мнению
большинства экспертов, будет «нишевой» машиной и не получит широкого распространения
вследствие гораздо более высокой, в сравнении с вертолетами аналогичной вместимости,
себестоимости и эксплуатационных затрат.
К перспективным тенденциям также можно отнести расширение областей применения
беспилотных авиационных систем, появление новых двигательных технологий (гибридных,
полностью электрических или водородных силовых установок), а также постепенное развитие
технологий городской авиамобильности.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами АО «Вертолеты России» на территории Российской Федерации
являются:
в сегменте гражданских вертолетов: Airbus Helicopters, Robinson Helicopters, Leonardo, Bell;
в сегменте военных вертолетов конкурентов у Холдинга нет.
Основными конкурентами АО «Вертолеты России» на внешнем рынке являются:
в сегменте гражданских вертолетов: Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Sikorsky, Aviation
Industry Corporation of China, локальные производители Индии, Республики Корея и ряда других
стран;
в сегменте военных вертолетов: Sikorsky, Boeing, Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Aviation
Industry Corporation of China, Turkish Aerospace.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента:
- главное конкурентное преимущество Эмитента – объединение всех отечественных
разработчиков и производителей вертолетной техники;
- к другим конкурентным преимуществам относится значительное проникновение на мировой
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рынок вертолетной техники (около 15% мирового парка военных и гражданских вертолетов
составляет продукция Эмитента);
- практически монопольное положение Эмитента на российском рынке военной вертолетной
техники;
- сохраняющееся ценовое преимущество продукции Эмитента по сравнению с продукцией основных
конкурентов;
- сильные позиции Эмитента в наиболее емких в стоимостном измерении сегментах вертолетного
рынка (средние многоцелевые и сверхтяжелые вертолеты, боевые вертолеты), наличие
конкурентоспособной продукции в этих сегментах и ведущиеся НИОКР по ее совершенствованию;
- международная кооперация с ведущими мировыми производителями при производстве и
разработке ряда моделей перспективной вертолетной техники (Leonardo, Safran Helicopter Engines
и др.).
Других изменений в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходило.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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

31.12.2020
18 000,00

Заработная плата

0,0

Премии

0,0

Комиссионные

0,0

Льготы

0,0

Иные виды вознаграждений

0,0

ИТОГО

18 000,00

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем финансовом году:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

31.12.2020

Совет директоров

0,00

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе
хозяйственной деятельностью эмитента

31.12.2020
органа

контроля

за

финансово-

0,0

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

0,0

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция
внутреннего аудита.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

2020, 12 мес
органа

контроля

за

финансово18 924,6
4 546,1

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

23 470,7
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020 г.

Средняя численность работников, чел.

429,3 чел.

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 716 332,24 тыс.
руб.

Выплаты социального характера работников за отчетный период

53 897,68 тыс. руб.

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

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:5.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный 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):4.
Дата составления списка лиц, включенных в составленный 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): 10.11.2020.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
Собственные акции, находящиеся на балансе эмитента - отсутствуют.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

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
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать принятия решения
о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента: отсутствуют.

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
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, штук/руб.

205/23 408 255 364,82

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых общим
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

9/8 578 424 991,11

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация за отчетный квартал не указывается.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.
.
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 6 месяцев 2020 года, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также
аудиторское заключение, приводятся в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Информация за отчетный квартал не указывается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества
эмитента): существенные изменения в течение 12 месяцев до даты окончания 3 квартала 2020 года
не происходили.

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.:
122 107 532.
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:108 506 837.
Размер доли в УК, %:88,86.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:13 600 695.
Размер доли в УК, %:11,14.
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: соответствует.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Дата изменения размера УК:21.05.2020.
Размер УК до внесения изменений (руб.):113 657 428.
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:100 056 733.
Размер доли в УК, %:88,03.
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 600 695.
Размер доли в УК, %: 11,97.
Размер УК после внесения изменений (руб.):122 107 532.
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 108 506 837.
Размер доли в УК, %:88,86.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 600 695.
Размер доли в УК, %: 11,14.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:01.10.2018.
Номер протокола: протокол № 41.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Вид и предмет сделки:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
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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
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 18.12.2015
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 21.12.2015
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 23
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

36.05

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 3 650 270 256,15
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 29.12.2015
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2015 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным участником рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
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имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам 9
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, месяцев 2015 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 100
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 3 650 270 256,15
категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2016
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2016
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 25
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) 2015г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
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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, По итогам работы за 2015 год
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
начисление
и
выплата
годовых
дивидендов не производилась

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 28.11.2016
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 29.11.2016
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 29
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
64,97
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 6 849 975 188,15
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.12.2016
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

20.12.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам 9
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, месяцев 2016 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 6 849 975 188,15
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.07.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 34
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) 2016г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
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, По итогам работы за 2016 год
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
начисление
и
выплата
годовых
дивидендов не производилась

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.07.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 34
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,1
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 73 547,26
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) 2016г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
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, На
момент
принятия
решения
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпущенных
и
оплаченных
привилегированных
акций
типа
А
эмитента
не имелось. Внеочередное
общее собрание акционеров эмитента
17.10.2017 приняло решение признать
утратившим силу решение о выплате
дивидендов по указанным акциям.

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Обыкновенные акции

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 26.12.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 27.12.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 37
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

44,96

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 4 779 369 481,92
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 08.01.2018
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2017 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

13.02.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2017 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 42,11 %
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 4 779 369 481,92
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 26.12.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 27.12.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 37
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

95,48

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 702 229 238,48
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 08.01.2018
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2017 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

23.01.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2017 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 6,19 %
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 702 229 238,48
категории (типа), руб.
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
Привилегированные Акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 29.06.2018
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 04.07.2018
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 40
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,01

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 136 006,95
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 10.07.2018
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2017г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

14.08.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2017 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 0,0008%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 136 006,95
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
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Категория акций, для привилегированных акций - тип

Привилегированные Акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 29.12.2018
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 10.01.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 46
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

121,93

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 658 332 741,35
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.01.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2018 г.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

31.12.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за9 месяцев 2018 г.
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 12,02%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1 658 332 741,35
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
Обыкновенные акции

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 29.12.2018
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 10.01.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 46
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

55,88

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 5 680 409 035,40
данной категории (типа), руб.
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.01.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2018 г.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

31.01.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2018 г.
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 41.18%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 5 680 409 035,40
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 28.06.2019
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 48
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,01

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 136 006,95
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.07.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2018 год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров в
срок, не превышающий 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре

30

акционеров лицам – 25 рабочих дней с
Даты списка
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 2018 г.
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 0,00068%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 136 006,95
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 18.12.2019
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 19.12.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 50
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

120,89

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 644 188 018,55
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 29.12.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2019 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплату дивидендов произвести
номинальным держателям и
являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с
Даты списка, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее 31.12.2019
(включительно).
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2019 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 14,18%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1 644 188 018,55
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
Обыкновенные акции

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 18.12.2019
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 19.12.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 50
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

53,18

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 5 770 393 591,66
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 29.12.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2019 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплату дивидендов произвести
номинальным держателям и
являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с
Даты списка, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее 31.12.2019
(включительно).

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2019 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 49,76%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 5 770 393 591,66
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 01.09.2020
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 02.09.2020
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 52
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,01

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 136 006,95
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 12.09.2020
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2019 год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров в
срок, не превышающий 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – 25 рабочих дней с
Даты списка

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 2019 г.
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 0,001%
%
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 136 006,95
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
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

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 02.12.2020
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.12.2020
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 54
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

32,01

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 435 358 246,95
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 13.12.2020
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2020 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров в
срок, не превышающий 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – 25 рабочих дней с
Даты списка, но не позднее 25.12.2020.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы 9 месяцев 2020 г.
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 7,3%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 435 358 246,95
категории (типа), руб.
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
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Обыкновенные акции

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 02.12.2020
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.12.2020
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 54
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

26,38

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 2 862 410 360,06
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 13.12.2020
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2020 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров в
срок, не превышающий 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – 25 рабочих дней с
Даты списка, но не позднее 25.12.2020.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2020 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 47,98%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 2 862 410 360,06
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.10.2013 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.04.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
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предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.10.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
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c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.04.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска Государственный
регистрационный
облигаций и дата его государственной регистрации выпуска: 4-01-12310-А.
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его

номер
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присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал Дата государственной регистрации выпуска:
государственной регистрации)
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.10.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
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уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

22.04.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по седьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
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выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.10.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по восьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.04.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по девятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.10.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
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выпуска, руб./иностр. валюта

четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по десятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.04.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по десятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.10.2013 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
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объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.04.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.10.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
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облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.04.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
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Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.10.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
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регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

22.04.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по седьмому купону
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.10.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по восьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать

51

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.04.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по девятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.10.2017 г.
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по десятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.04.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
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копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по десятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.07.2016.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.01.2017.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
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объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.07.2017.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.01.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
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облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.07.2018.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
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Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.01.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска Государственный
регистрационный
номер
облигаций и дата его государственной регистрации выпуска: 4В02-01-12310-А.
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его Дата государственной регистрации выпуска:
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
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государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».
выпуска Купонный доход по седьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.07.2019.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по восьмому купону
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.01.2020.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по девятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
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облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.07.2020.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

29.05.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.11.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.05.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
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объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.11.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.05.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
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облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.11.2016 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
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Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по седьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.05.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска Государственный
регистрационный
номер
облигаций и дата его государственной регистрации выпуска: 4В02-02-12310-А.
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его Дата государственной регистрации выпуска:
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
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государственной регистрации)

08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по восьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.11.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид

доходов,

выплаченных

по

облигациям

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по девятому купону
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(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.05.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по десятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

22.11.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по десятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по одиннадцатому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.05.2019г.
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по одиннадцатому купону по
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
облигациям выпуска выплачены Эмитентом в
полном объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по двенадцатому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.11.2019г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
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восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по двенадцатому купону по
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
облигациям выпуска выплачены Эмитентом в
полном объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по тринадцатому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.05.2020г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по тринадцатому купону по
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
облигациям выпуска выплачены Эмитентом в
полном объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по четырнадцатому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

19.11.2020г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные

сведения

о

доходах

по

облигациям

выпуска, Доходы по четырнадцатому купону по
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указываемые эмитентом по собственному усмотрению

облигациям выпуска выплачены Эмитентом в
полном объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-03-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.06.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-03-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.12.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
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Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-03-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.06.2019г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c

77

возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-03-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.12.2019г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска Государственный
регистрационный
облигаций и дата его государственной регистрации выпуска: 4В02-03-12310-А.

номер
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(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его Дата государственной регистрации выпуска:
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал 08.11.2013.
государственной регистрации)
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.06.2020г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид

доходов,

выплаченных

по

облигациям

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-03-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по шестому купону
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(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.12.2020г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.06.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.12.2018 г.
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.06.2019 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.12.2019 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
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выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.06.2020 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.12.2020 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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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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ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ:
1. Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 6 месяцев 2020 года составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также аудиторское
заключение.
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СПРАВКА
Промежуточная
сокращенная
консолидированная
финансовая
отчетность (неаудированная) Акционерного общества «Вертолеты России» и
его дочерних организаций за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020
года, а также заключение по результатам обзорной проверки промежуточной
финансовой информации раскрываются АО «Вертолеты России» в
сокращенном объеме.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления
информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с учетом решения Совета
директоров АО «Вертолеты России» (протокол от 15.05.2019 № 51) о
применении ограничений раскрытия информации, предусмотренных
приложением к указанному постановлению Правительства Российской
Федерации (далее – Перечень), в промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности (неаудированная) Акционерного
общества «Вертолеты России» и его дочерних организаций за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года, а также в заключении по результатам
обзорной проверки промежуточной финансовой информации не раскрыты
полностью или частично следующие сведения:
- наименование аудиторской организации, сведения об аудиторах
аудиторской организации (п. 18 Перечня);
- сведения о лицах, подписавших консолидированную финансовую
отчетность (п. 1 Перечня);
- сведения о дочерних обществах, финансовых вложениях в строках
промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в
капитале на страницах консолидированной финансовой отчетности 6-7 (п. 5,
6, 11, 12 Перечня);
- сведения о контрагентах в п. 4.3. и 4.4. примечаний к промежуточной
консолидированной финансовой отчетности на странице консолидированной
финансовой отчетности 14 (п. 18 Перечня);
- сведения об акционерах и контролирующих лицах в п. 1 примечаний к
промежуточной консолидированной финансовой отчетности на странице
консолидированной финансовой отчетности 10 (п. 1, 5, 7 Перечня);
- информация о связанных сторонах в п. 17 примечаний к
промежуточной консолидированной финансовой отчетности на странице
консолидированной финансовой отчетности 22 (п. 10 Перечня);
- информация о системе управления рисками в п. 18 примечаний к
промежуточной консолидированной финансовой отчетности на странице
консолидированной финансовой отчетности 22 (п. 13 Перечня).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Акционерам АО «Вертолеты России»
ВВЕДЕНИЕ
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой информации Акционерного общества «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334, город
Москва, ул. Большая Пионерская, дом 1) и его дочерних организаций (далее вместе именуемые
Группа), состоящей из:

промежуточного сокращенного консолидированного отчета о совокупном доходе за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года;

промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении на 30 июня
2020 года;

промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в капитале за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года;

промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года;

примечаний к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, включая основные принципы учетной политики.
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной
проверки.
ОБЪЕМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410
«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором
организации». Обзорная проверка консолидированной промежуточной финансовой информации
включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур
обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в
соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам
возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые
могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫВОДА С ОГОВОРКОЙ
В промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности не раскрыта информация
о значительном событии после отчетной даты, а именно: об одобрении 16 октября 2020г. Программы
деятельности Холдинговой компании «Вертолеты России» на 2020 - 2022 годы. В указанной
Программе пересматриваются запланированные будущие денежные потоки от деятельности Группы
в сторону уменьшения по сравнению с ранее утвержденными в Стратегии развития Холдинга на
период до 2025 года. Данное событие после отчетной даты может свидетельствовать об обесценении
внеоборотных активов Группы и приводит к необходимости проведения теста на обесценение
внеоборотных активов при составлении годовой консолидированой финансовой отчетности Группы за
2020 год.

ВЫВОД С ОГОВОРКОЙ
На основе проведенной нами обзорной проверки, за исключением обстоятельств, изложенных в
предыдущем разделе, не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы
сочли, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация не
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию
на 30 июня 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за шесть
месяцев, закончившихся на 30 июня 2020 года, в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Руководитель задания по обзорной проверке

Аудиторская организация:
…

«03» декабря 2020 г.

…

ПОДПИСАНО

Акционерное общество «Вертолеты России»

Акционерное общество «Вертолеты России»
Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
Нижеследующее заявление сделано руководством Акционерного общества «Вертолеты
России» в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Акционерного общества «Вертолеты России» и его дочерних организаций
(далее – «Группа»).
Руководство отвечает за подготовку промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое положение Группы
"Вертолеты России" по состоянию на 30 июня 2020 года, а также результаты ее
деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале Группы за шесть
месяцев, закончившихся на указанную дату, в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (далее МСФО (IAS) 34).
При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
руководство несет ответственность за:
•

выбор и применение соответствующей учетной политики;

•

предоставление уместной, надежной, сопоставимой и понятной информации,
включая информацию об учетной политике;

•

раскрытие дополнительной информации в случае, когда соблюдение отдельных
требований МСФО (IAS) 34 недостаточно для того, чтобы обеспечить понимание
пользователями влияния отдельных операций, прочих событий и условий на
финансовое положение Группы и ее финансовые результаты; и

•

оценку способности Группы продолжать
функционирующего предприятия.

работу

в

качестве

непрерывно

Руководство также несет ответственность за:
•

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной
системы внутреннего контроля во всех предприятиях Группы;

•

ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также
в любой момент времени с достаточной степенью точности предоставить
информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие
финансовой отчетности Группы требованиям Международных стандартов
финансовой отчетности;

•

принятие всех доступных мер для обеспечения сохранности активов Группы;

•

выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
утверждена руководством 26 августа 2020 года:
…
ПОДПИСАНО
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Примечания на страницах 10-27 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Акционерное общество «Вертолеты России»
Промежуточный сокращенный консолидированный
отчет о совокупном доходе
(в миллионах российских рублей, за исключением данных по акциям)

Прим.
Выручка
Себестоимость реализации
Валовая прибыль

4

Государственные субсидии
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Формирование резерва под обесценение основных средств и
нематериальных активов
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прибыль от совместных предприятий
Положительные/ (отрицательные) курсовые разницы, нетто
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за отчетный период
Приходящаяся на:
Акционеров Компании
Неконтролирующие доли участия
Прочий совокупный доход/(убыток)
Прочий совокупный доход/(убыток) реклассифицируемый
впоследствии в состав прибыли или убытка
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Влияние налога на прибыль
Чистый прочий совокупный доход / (убыток) реклассифицируемый
впоследствии в состав прибыли или убытка
Статьи, не подлежащие реклассификации впоследствии в состав
прибыли или убытка:
Актуарные (расходы)/ доходы по планам с установленными выплатами
Влияние налога на прибыль
Чистый прочий совокупный доход/(убыток), не реклассифицируемый
впоследствии в состав прибыли или убытка
Прочий совокупный доход/(убыток) за вычетом налога на прибыль
Итого совокупный доход за отчетный период после налогообложения
Приходящийся на:
Акционеров Компании
Неконтролирующие доли участия
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
Базовая и разводненная прибыль на акцию

5

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 г.
(неаудированные)

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудированные)

59 197
(38 085)
21 112

65 542
(40 357)
25 185

9
(15 419)

(12 069)

1 294

1 350

(374)
655
(2 071)
5 206

(219)
1 634
(907)
14 974

1 033
(5 161)
–
5 027
6 105

1 218
(5 482)
–
(3 231)
7 479

(1 139)

(2 580)

4 966

4 899

5 273
(307)

4 756
143

–
–

–
–

–

–

(99)
19

(13)
1

(80)

(12)

(80)
4 886
5 203
(317)
108 506 837
0,00005

(12)
4 887
4 730
157
101 033 581
0,00005

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
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Примечания на страницах 10-27 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Акционерное общество «Вертолеты России»
Промежуточный сокращенный консолидированный
отчет о финансовом положении
(в миллионах российских рублей)
Прим.
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Гудвил
Нематериальные активы
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность
Долгосрочные авансы выданные
Прочие финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Оборотные активы
Запасы
Активы по договорам с покупателями
Торговая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
Дебиторская задолженность по прочим налогам
Прочая дебиторская задолженность
Прочие финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотных активов
Активы, предназначенные для продажи
Итого активы

6

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по аренде,
краткосрочная часть
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Обязательства по договорам с покупателями
Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность по прочим налогам
Резервы
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

На 31 декабря 2019 г.

77 143
1 291
1 053
20 722
6 441
6 941
1 096
5 624
120 311

79 318
1 315
1 053
19 319
5 598
2 620
608
5 885
115 716

92 138
38 043
37 689
25 623
1 171
14 302
8 295
11 971
29 313
258 545
218
379 074

89 106
29 686
54 182
17 799
2 142
10 427
6 917
12 504
45 406
268 169
47
383 932

122
38 060
131 982
170 164
4 385
174 549

114
28 571
127 247
155 932
4 471
160 403

14

70 386
344
1 531
1 239
792
74 292

51 843
367
1 416
2 131
2 039
57 796

14

24 954

53 698

121
16 091
19 700
56 672
57
3 988
8 650
130 233
204 525
379 074

188
20 649
27 657
46 296
1 191
4 982
11 072
165 733
223 529
383 932

7
9

10

11
15

10
12

Капитал и обязательства
Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль и прочие резервы
Капитал, приходящийся на акционеров Компании
Неконтролирующие доли участия
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по аренде, за вычетом краткосрочной части
Пенсионные обязательства
Резервы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Отложенные налоговые обязательства

На 30 июня 2020 г.
(неаудированные)

15
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Примечания на страницах 10-27 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Акционерное общество «Вертолеты России»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале
(в миллионах российских рублей)

Прим.
На 1 января 2019 г.
Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный убыток за отчетный период
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный
период
Изменение добавочного капитала за счет эмиссии
акций
Дивиденды

На 30 июня 2019 г. (неаудированные)

13

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Актуарные
Изменение в оценке
доходы /
Нераспредефинансовых
(расходы) по
ленная
активов,
планам с
прибыль и
оцениваемых по
установленпрочие
справедливой
ными
резервы
стоимости через ПСД выплатами

Итого
акционерный
капитал
Компании

Неконтролирующие доли
участия

Итого

114
–
–

28 573
–
–

126 687
4 756
–

(125)
–
–

576
–
(26)

155 825
4 756
(26)

12 355
143
14

168 180
4 899
(12)

–

–

4 756

–

(26)

4 730

157

4 887

–

(2)

–

–

–

(2)

–

(2)

–

–

–

–

–

–

(1 805)

(1 805)

114

28 571

131 476

(125)

550

160 586

10 716

171 302

6

Примечания на страницах 10-27 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности.

Акционерное общество «Вертолеты России»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале (продолжение)
(в миллионах российских рублей)

Прим.

Уставный
капитал
114

На 1 января 2020 г.

Актуарные
доходы /
Изменение в оценке (расходы) по
Нераспреде- финансовых активов,
планам с
Итого
ленная прибыль
оцениваемых по
установлен- акционерный НеконтролиДобавочный
и прочие
справедливой
ными
капитал
рующие доли
капитал
резервы
стоимости через ПСД выплатами
Компании
участия
28 571

126 675

(13)

585

155 932

4 471

Итого
160 403

Прибыль за отчетный период

–

–

5 273

–

–

5 273

(307)

4 966

Прочий совокупный убыток за отчетный период
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный
период

–

–

–

–

(70)

(70)

(10)

(80)

–

–

5 273

–

(70)

5 203

(317)

4 886

8

9 489

–

–

–

9 497

–

9 497

–

–

–

–

–

–

–

–

122

38 060

131 480

(13)

515

170 164

4 385

174 549

Увеличение эмиссионного дохода за счет мены
акций
Дивиденды

На 30 июня 2020 г. (неаудированные)

13
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Примечания на страницах 10-27 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности.

Акционерное общество «Вертолеты России»
Промежуточный сокращенный консолидированный
отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)
За шесть месяцев, За шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.
(неаудированные) (неаудированные)
Операционная деятельность
Прибыль за отчетный период
Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с
чистыми денежными потоками:
Налог на прибыль
Финансовые доходы и расходы, нетто
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и
нематериальных активов
Положительные и отрицательные курсовые разницы, нетто
Уменьшение / (увеличение) в резервах дебиторской задолженности,
запасов и пенсионных обязательствах
(Прибыль)/ Убыток от выбытия основных средств
Прочее
Изменения в оборотном капитале:
(Увеличение)/ уменьшение запасов
Уменьшение/ (увеличение) активов по договорам с покупателями
(Увеличение)/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
(Увеличение)/ уменьшение авансов выданных
(Увеличение)/ уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам
Увеличение/ (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности
Увеличение/ (уменьшение) обязательств по договорам с покупателями
Увеличение/ (уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате
вознаграждений сотрудникам
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по прочим налогам
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности
Проценты уплаченные
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов
Налог на прибыль уплаченный
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности

4 966

4 899

1 139
4 128
4 980

2 580
4 264
3 656

(1 294)
(5 027)

(1 350)
3 231

508
(64)
9 646
18 982

(333)
54
608
17 609

(3 053)
(8 357)
18 049
(12 572)
(3 876)
(9 818)
10 606

(8 936)
(1 474)
6 820
(1 789)
(716)
(10 961)
5 274

(3 325)
(994)
5 642
(7 540)
39
(2 288)
(4 147)

(394)
(1 766)
3 667
(5 415)
(382)
(2 827)
(4 957)
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Примечания на страницах 10-27 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Акционерное общество «Вертолеты России»
Промежуточный сокращенный консолидированный
отчет о движении денежных средств
(продолжение)
(в миллионах российских рублей)

Прим.
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Поступления от выбытия основных средств
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат на
нематериальные активы в стадии разработки
Займы выданные
Займы погашенные
Приобретение/ (выбытие) прочих финансовых активов
Поступления от выбытия прочих финансовых активов
Проценты полученные
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной
деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Привлечение кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Погашение основной суммы долга по аренде
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях
Выкуп собственных акций с целью погашения
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия
Взнос акционеров в уставный капитал Компании и дочерних предприятий
Группы
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой
деятельности
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их
эквивалентов
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их
эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

За шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2020 г.
(неаудированные)

За шесть месяцев,
закончившихся 30
июня 2019 г.
(неаудированные)

(4 302)
2 771
(1 615)

(4 262)
2 614
(1 510)

–
(37 237)
37 479
(375)
9
661

–
(3 810)
9 053
(217)
–
800

(2 609)

2 668

27 779
(34 826)
(90)
(466)
–
(1 644)
(6)

27 886
(15 709)
245
–
–
(7 339)
–

12

8

–

(9 245)

5 083

(16 001)

2 794

(92)
45 406

(1 607)
50 981

29 313

52 168

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
утверждена руководством 26 августа 2020 года:

…
ПОДПИСАНО
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Примечания на страницах 10-27 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
1. Общие сведения
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
Акционерное общество «Вертолеты России» (далее – «Компания») было создано 9 января
2007 года …
…
Информация о Группе раскрыта на официальном сайте http://www.russianhelicopters.aero/ru/
…
Группа производит и осуществляет сервисное обслуживание гражданских и военных
вертолетов, а также включает в себя конструкторские центры и производственные
предприятия, выпускающие весь спектр вертолетов моделей «Ми», «Ка» и «Ансат».
Продукция Группы реализуется как в Российской Федерации, так и за рубежом. Наиболее
существенные
предприятия Группы, связанные с производством, проектированием и
обслуживанием вертолетной техники, зарегистрированы на территории Российской
Федерации.
Группа обладает разветвленной сетью предприятий послепродажного обслуживания. В мае
2018 года Группа создала центры компетенций по капитальному ремонту, что позволит
перераспределить загрузку предприятий и достичь экономии. Объединенная структура
авиаремонтных предприятий позволит контролировать и управлять ключевыми функциями
предприятий.
Головной офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, 115054 г. Москва,
Большая Пионерская, д. 1.
2. Основные принципы учетной политики
Основа подготовки
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, подготовлена в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность».
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не
содержит всех данных и не раскрывает полной информации, предписанной требованиями к
годовой финансовой отчетности. Группа не раскрывала информацию, которая дублирует
информацию, содержащуюся в консолидированной финансовой отчетности за 2019 год.
Настоящую
отчетность
необходимо
рассматривать
в
сочетании
с
годовой
консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2019 год, подготовленной в
соответствии с МСФО.
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
Каждое предприятие Группы самостоятельно ведет бухгалтерский учет и составляет
финансовую отчетность в соответствии с законодательными актами, регулирующими
бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации.
По мнению руководства Группы, финансовая отчетность отражает все изменения,
необходимые для достоверного представления финансового положения Группы,
результатов ее деятельности, изменении в акционерном капитале и движения ее денежных
средств за промежуточные отчетные периоды.
Принципы учета, принятые при составлении настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, которые
применялись и были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности Группы за год,
завершившийся 31 декабря 2019 года.
Существенные учетные суждения и основные изменения в учетной политике
Применение учетной политики Группы требует от руководства формирования суждений,
оценок и допущений в отношении балансовой стоимости активов и обязательств в тех
случаях, когда их затруднительно определить на основании других источников. Оценочные
значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и
прочих значимых факторов. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Применение новых стандартов
В данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группой
были использованы те же принципы учетной политики, которые были использованы для
составления консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31
декабря 2019 года.
3. Операции в иностранной валюте
Функциональной валютой предприятий Группы является российский рубль («руб.»).
Операции в валютах, отличных от функциональной валюты (иностранные валюты),
отражаются по обменному курсу. Курсовые разницы, возникающие в результате изменения
валютных курсов, отражаются в составе отчета о совокупном доходе.
Обменные курсы по отношению к иностранным валютам, в которых Группа осуществляла
операции, представлены следующим образом:
На 30 июня
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 30 июня
2019 г.

Обменный курс на конец периода (рублей)
1 доллар США («долл. США»)
1 евро

69,95
78,68

61,91
69,34

63,08
71,82

Средний обменный курс за период (рублей)
1 долл. США
1 евро

69,34
76,36

64,62
72,32

65,12
73,58
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
4. Информация по сегментам
Сегменты Группы представлены следующим образом:

•

сегмент вертолеты включает производство вертолетов;

•

сегмент услуги и техническое обслуживание включает производство запчастей для
вертолетов и оказание услуг (выполнение работ) по ремонту и обслуживанию
вертолетов;

•

сегмент научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
включает выполнение исследовательских и конструкторских работ, главным образом
относящихся к проектированию и дизайну вертолетов.

Также у Группы есть ряд других операций, которые отдельно не отражаются. Кроме этого
отдельные корпоративные расходы Группы не включаются в результаты деятельности
отчетных сегментов. Эти операции и расходы приведены в качестве статей сверки между
результатами отчетных сегментов и консолидированными данными.
4.1 Выручка по сегментам
Выручка Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 года,
представлена по сегментам следующим образом:
За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2020 г.

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2019 г.

Вертолеты
Услуги и техническое обслуживание
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки
Прочие операции

44 913
12 485

44 041
18 890

327
1 472

1 420
1 191

Итого

59 197

65 542

Указанная выше выручка по сегментам получена только от внешних покупателей. За шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 года, выручка от операций
между предприятиями Группы составила 10 718 млн. руб. и 17 315 млн. руб.,
соответственно, и, в основном, состоит из выручки от продажи комплектующих изделий и
оказания услуг по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам,
относящимся к производству вертолетов.
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
4.2 Операционные результаты по сегментам
Показатели прибыльности сегментов, информация о которых предоставляется лицу,
ответственному за принятие операционных решений Группы для целей распределения
ресурсов по сегментам и оценки их показателей, оцениваются на основании
скорректированного показателя EBITDA, рассчитанного для каждого сегмента в
отдельности. Скорректированный показатель EBITDA Группа определяет как прибыль от
операционной деятельности сегмента, скорректированную на величину амортизации
основных средств и нематериальных активов, убытка от выбытия основных средств и
убытка, связанного с формированием резерва под обесценение основных средств, гудвила
и нематериальных активов, курсовых разниц, а также с учетом доли Группы в финансовых
результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий. Поскольку определение
скорректированного
показателя
EBITDA
отсутствует
в
МСФО,
определение
скорректированного показателя EBITDA, используемое Группой, может отличаться от
определения этого показателя у других компаний.
Анализ
результатов
операционной
деятельности,
проводимых
на
основании
скорректированного показателя EBITDA, и его сверка с прибылью/(убытком) от
операционной деятельности и прибылью/(убытком) до налогообложения за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 года, представлен следующим образом:
За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2020 г. 30 июня 2019 г.
Скорректированный показатель EBITDA
Вертолеты
Услуги и техническое обслуживание
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки
Прочие операции
Итого скорректированный показатель EBITDA
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убыток/ (прибыль) от выбытия основных средств
Формирование резерва под обесценение основных средств
и нематериальных активов
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Положительные (отрицательные) курсовые разницы, нетто
Прибыль до налогообложения

10 206
(327)

7 606
9 498

(1 803)
752
8 828

(558)
788
17 334

(4 980)
64

(3 656)
(54)

1 294
5 206

1 350
14 974

1 033

1 218

(5 161)
5 027
6 105

(5 482)
(3 231)
7 479
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
4.3 Основные покупатели
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об
ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от
15.05.2019 № 51.
.
4.4 Прочая информация по сегментам
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об
ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от
15.05.2019 № 51.
5. Расходы по налогу на прибыль
За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 г.

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.

Текущий налог на прибыль
Корректировка налога на прибыль предыдущих периодов
Итого расход по текущему налогу на прибыль

738
18
756

1 828
(43)
1 785

Отложенный налог, связанный с возникновением и
реализацией временных разниц

383

795

1 139

2 580

Итого расход по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль юридических лиц в Российской Федерации, на территории
которой находятся основные производственные предприятия Группы, за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года, составила 20%.
6. Основные средства
Земельные Машины и Транспортучастки и оборудованые
здания
ние
средства
Первоначальная
стоимость
На 1 января 2020 г.
Поступления
Активы,
предназначенные для
продажи
Перевод в другую
категорию
Выбытия
На 30 июня 2020 г.
Включая активы в форме
права пользования

Прочее

Незавершенное
строительство

Итого

45 949
530

49 762
941

11 861
1 214

10 654
909

10 455
427

128 681
4 021

(12)

(2)

–

(3)

–

(17)

216
(1 839)
44 844

372
(134)
50 939

22
(17)
13 080

101
(41)
11 620

(711)
(980)
9 191

–
(3 011)
129 674

388

–

–

42

–

430
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)

Накопленная
амортизация и
обесценение
На 1 января 2020 г.
Начисленная
амортизация
Выбытия
Обесценение
Восстановление
обесценения
На 30 июня 2020 г.

(13 864)

(23 879)

(3 579)

(7 607)

(434)

(49 363)

(1 255)
27
–

(1 603)
240
–

(937)
12
–

(1 096)
26
–

(18)
–
(43)

(4 909)
305
(43)

1 402
(13 690)

31
(25 211)

1
(4 503)

1
(8 676)

44
(451)

1 479
(52 531)

(210)

–

–

(16)

–

(226)

Балансовая
стоимость
На 1 января 2020 г.

32 085

25 883

8 282

3 047

10 021

79 318

На 30 июня 2020 г.

31 154

25 728

8 577

2 944

8 740

77 143

Включая активы в форме
права пользования

Поступления активов в форме права пользования в течение шести месяцев, закончившихся
30 июня 2020 г., составили 23 млн. руб. (в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня
2019 г. поступлений не было).
Амортизация активов в форме права пользования, начисленная в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 г., составила 84 млн. руб. (в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 г.: 59 млн. руб.).
По состоянию на 30 июня 2020г. балансовая стоимость активов в форме права пользования
составила 204 млн. руб. (на 31 декабря 2019 г.: 265 млн. руб.).
Долгосрочные обязательства по аренде на 30 июня 2020 г. составили 117 млн. руб. (на 31
декабря 2019 г.: 125 млн. руб.). Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по аренде
на 30 июня 2020 г. составила 75 млн. руб. (на 31 декабря 2019 г.: 128 млн. руб.)
7. Гудвил
Гудвил проверяется на предмет обесценения ежегодно (по состоянию на 31 декабря), а
также в случаях, когда события или обстоятельства указывают на то, что его балансовая
стоимость может быть обесценена. Информация о ключевых допущениях, использованных
при определении возмещаемой стоимости различных подразделений, генерирующих
денежные потоки, раскрыта в годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2019 года. По состоянию на 30 июня 2020 года Группа не выявила каких-либо
признаков обесценения гудвила.
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8. Проверка на предмет обесценения
Группа проверяет на предмет обесценения основные средства и нематериальные активы с
определенным сроком полезного использования в тех случаях, когда обстоятельства
указывают на то, что их балансовая стоимость могла подвергнуться обесценению.
Проводимые Группой проверки на предмет обесценения основываются на расчете ценности
от использования основных средств и нематериальных активов. Ключевые допущения,
используемые для определения ценности использования единиц, генерирующих денежные
потоки («ЕГДП»), раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год,
завершившийся 31 декабря 2019 года. По состоянию на 30 июня 2020 года Группа не
выявила каких-либо дополнительных признаков обесценения ЕГДП.
9. Нематериальные активы
Капитализированные Приобретенное
затраты на разработки
ПО и пр.

Итого
Первоначальная стоимость
На 1 января 2020 г.
29 118
1 224
30 342
Поступления
1 991
1 218
3 209
Выбытия
(217)
(1 511)
(1 728)
На 30 июня 2020 г.
30 892
931
31 823
Накопленная амортизация
На 1 января 2020 г.
(10 542)
(481)
(11 023)
Амортизация
(39)
(32)
(71)
Выбытия
59
77
136
Обесценение
(167)
–
(167)
Восстановление обесценения
24
–
24
На 30 июня 2020 г.
(10 665)
(436)
(11 101)
Балансовая стоимость
На 1 января 2020 г.
18 576
743
19 319
На 30 июня 2020 г.
20 227
495
20 722
Затраты на разработки включают в себя нематериальные активы, созданные собственными
силами (в том числе те, которые не были введены в эксплуатацию по состоянию на 30 июня
2020 года), а также НИОКТР, произведенные за счет государственных субсидий.

10. Прочие финансовые активы
На 30 июня
2020 г.
Банковские депозиты
Займы выданные

На 31 декабря
2019 г.

10
12 061

50
12 454

844

456
152

Итого

152
13 067

Прочие внеоборотные финансовые активы
Прочие оборотные финансовые активы

1 096
11 971

Долговые ценные бумаги, учитываемые по
амортизированной стоимости
Долевые ценные бумаги, учитываемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

13 112
608
12 504
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11. Запасы
На 30 июня
2020 г.
Материалы (по себестоимости или чистой цене продажи)
Незавершенное производство (по себестоимости или
чистой цене продажи)
Готовая продукция (по себестоимости или чистой цене
продажи)
Итого запасы по наименьшей из двух величин:
себестоимости или чистой цене продажи

На 31 декабря
2019 г.

46 980

48 910

36 926

33 047

8 232

7 149

92 138

89 106

12. Денежные средства и их эквиваленты
На 30 июня 2020 г.
Расчетные счета в банках, в т.ч.
В рублях
В долларах США
В евро
Банковские депозиты, в т.ч.
В рублях
Прочие денежные средства и их эквиваленты
Итого

На 31 декабря 2019 г.

20 369
1 700
3 315

36 178
5 160
1 424

3 920
9

2 638
6

29 313

45 406

Все банковские депозиты, отнесенные к денежным средствам и их эквивалентам, имеют
первоначальные сроки погашения менее трех месяцев.
Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, в
«Промежуточном сокращенном консолидированном отчете о движении денежных
средств»
Сальдо по обязательствам, обусловленным финансовой деятельностью
на 01 января 2019 года
Изменения, обусловленные денежными потоками от финансовой деятельности
дивиденды выплаченные
дивиденды начисленные
Влияние изменений валютных курсов
Прочие изменения
Сальдо по обязательствам, обусловленным финансовой деятельностью
на 30 июня 2019 года

110 048
12 422
(7 339)
1 805
(301)
(454)
116 181
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Сальдо по обязательствам, обусловленным финансовой деятельностью
на 01 января 2020 года

107 895

Изменения, обусловленные денежными потоками от финансовой деятельности
дивиденды выплаченные
дивиденды начисленные
Влияние изменений валютных курсов
Прочие изменения

(7 137)
(1 650)
–
300
(3 455)

Сальдо по обязательствам, обусловленным финансовой деятельностью
на 30 июня 2020 года

95 953

13. Дивиденды
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, дивиденды не объявлялись.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, дивиденды, приходящиеся на
неконтролирующие доли участия, составляли 1 805 млн. руб. За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 года, общим собранием акционеров было принято решение
объявить дивиденды по привилегированным акциям в размере: 136 006 рублей 95 копеек.
14. Кредиты и займы
На 30 июня 2020 г.
Процентная
ставка
Ставка, %
Остаток
Обеспеченные банковские кредиты, в т.ч.
В рублях
Российские кредитные организации
Фиксир.
Российские кредитные организации
Различн.
Российские некредитные
организации

Фиксир.

Необеспеченные кредиты, в т.ч.
В рублях
Российские кредитные организации
Фиксир.
Российские кредитные организации
Различн.
Российские некредитные
Фиксир.
организации
В долларах США
Российские кредитные организации
Фиксир.
Российские кредитные организации
В евро
Российские кредитные организации
Начисленные проценты
Долгосрочные облигации

6,50-9,95%
1,0-9,5%
1,0-5,0%

1,5-11,40%
6,25-9,60%

На 31 декабря 2019 г.
Ставка, %
Остаток

8 247 6,50%-9,95%
11 333
8,5%-8,75%
1 046

15 492
4 987

1,0%-5,0%

925

34 996 6,5%-10,70%
15 880 7,30%-9,50%

40 311
20 004

7,63-7,75%

750

–

–

3,14-9,50%

1 146

3,14%-9,5%

1 892

–

2,25%

188

Различн.

–

Фиксир.

2,85%

663

2,85%

582

–

1 076

–

957

20 203

7,50%11,90%

20 203

Не
применимо
Фиксир.

7,50-11,90%
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Итого
Долгосрочная часть кредитов
и займов
Краткосрочная часть, подлежащая
погашению в течение года и
учтенная в составе
краткосрочных обязательств

95 340

105 541

70 386

51 843

24 954

53 698

Группа получает кредиты от связанных с государством банков по пониженным процентным
ставкам. В отчетности остатки по данным кредитам отражены по амортизированной
стоимости из расчета эффективной процентной ставки. Ниже представлен соответствующий
эффект от операций, отраженный в консолидированном отчете о совокупном доходе:

Наименование банка

Кредитные организации,
зарегистрированные на
территории Российской
Федерации

Валюта

Эффективн
ая
процентная
ставка

Балансовая
стоимость
на 30 июня
2020г.

Дисконт

Амортизир
ованная
стоимость
на 30 июня
2020г.

рубли

5,50-7,75%

9 137

375

8 762

доллары
евро

7,04%
3,69%

700
397
10 234

31
6
412

669
391
9 822

Ряд кредитных соглашений накладывают определенные ограничения (ковенанты) в
отношении некоторых операций и финансовых показателей. Группа выполняет все
ограничительные условия кредитных соглашений.
Анализ сроков погашения кредитов представлен следующим образом:
30 июня 2020 г.

31 декабря 2019 г.

В течение одного месяца
От одного до трех месяцев
От трех месяцев до 1 года
Итого краткосрочная часть, подлежащая
погашению в течение года

2 431
1 916
20 607

957
9 749
42 992

24 954

53 698

В течение от одного до пяти лет
В течение пятого года и последующих периодов
Итого долгосрочная часть кредитов и займов

35 546
34 840
70 386

23 123
28 720
51 843

Итого

95 340

105 541
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В качестве обеспечения по кредитам и займам были переданы в залог объекты основных
средств и доли в уставном капитале:
На 30 июня 2020 г.

На 31 декабря 2019 г.

Основные средства

1 373

1 215

Итого

1 373

1 215

15. Активы и обязательства по договорам с покупателями
Остатки по договорам с покупателями
На 30 июня 2020 г.
Торговая дебиторская задолженность по договорам с
покупателями, выручка по которым признается в
течении периода

Активы по договорам с покупателями
Обязательства по договорам с покупателями,
в том числе
Авансы полученные по договорам с покупателями,
выручка по которым признается в течении периода
Прочие авансы полученные по договорам с
покупателями

За год по
31 декабря 2019 г.

18 573

16 661

38 043
56 672

29 686
46 296

24 629

14 978

32 043

31 318

Ниже представлены суммы выручки, признанной в отношении:
На 31 июня
2020 г.
Сумм, включенных в состав обязательств по договору на начало
года

9 765

На 31 декабря
2019 г.
15 294

Активы по договору с покупателями представляют собой условное право на получение
возмещения от покупателя. Сумма обязательств по договорам с покупателями
представляет собой сумму авансов от покупателей под исполнение контрактов,
предусматривающих производство и поставку вертолетной техники. Основной причиной
изменения обязательств по договорам с покупателями стал зачет авансов под отгрузку
вертолетной техники.
В текущем отчетном периоде была признана выручка по договорам с покупателями в сумме
59 197 млн. руб. (Примечания 4), в том числе 45 890 млн. руб. - выручка от товаров и работ,
передаваемых в течение периода и 13 307 млн. руб. - выручка от товаров, работ и услуг,
передаваемых покупателям в определенный момент времени.
16. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Расчетная справедливая стоимость отдельных финансовых инструментов была определена
на основе имеющейся рыночной информации или иных методов оценки,
предусматривающих значительную долю субъективных суждений при интерпретации
рыночных данных и выработке оценочных значений. Соответственно, применяемые оценки
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могут не соответствовать суммам, которые Группа способна получить в условиях текущей
рыночной конъюнктуры. Использование различных допущений и методик оценки может
оказать существенное влияние на оценочные значения справедливой стоимости.
Расчетная справедливая стоимость краткосрочных финансовых активов и обязательств,
которые включают денежные средства и их эквиваленты, торговую дебиторскую
задолженность, выданные займы, банковские депозиты, краткосрочные кредиты и займы,
торговую кредиторскую задолженность, приблизительно соответствовала их балансовой
стоимости ввиду краткосрочного характера данных инструментов. Справедливая стоимость
долгосрочных финансовых активов, которые включают выданные займы и банковские
депозиты, определяется с учетом значимости остатков, непогашенных на отчетную дату.
Балансовая и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Группы
представлены следующим образом:
На 30 июня 2020 г.
На 31 декабря 2019 г.
Балансовая Справедлива Балансовая Справедливая
стоимость
я стоимость стоимость
стоимость

Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Краткосрочная торговая
дебиторская задолженность
Долгосрочная торговая
дебиторская задолженность
Прочая дебиторская
задолженность
Банковские депозиты
Долевые ценные бумаги,
учитываемые по справедливой
стоимости через прочий
совокупный доход

Займы выданные
Прочие финансовые активы
Итого
Финансовые обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по аренде
Торговая кредиторская
задолженность
Прочая кредиторская
задолженность
Итого

29 313

29 313

45 406

45 406

37 689

37 689

54 182

54 182

6 441

6 441

6 917

6 917

8 295

8 295

5 331

5 331

10

10

50

50

152

152

152

152

12 061
844

12 061
844

12 454
456
124 948

12 454
456
124 948

94 805

94 805

95 340
465

94 042
465

105 541
555

104 866
555

16 091

16 091

20 649

20 649

14 683
126 579

14 683
125 281

21 482
148 227

21 482
147 552
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17. Раскрытие информации о связанных сторонах
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об
ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от
15.05.2019 № 51.
18. Договорные и условные обязательства
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты
России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019
(протокол от 15.05.2019 № 51.
Договорные обязательства
В ходе осуществления своей хозяйственной и прочей деятельности Группа заключает
различные договоры, по условиям которых Группа несет обязательства по инвестированию
или обеспечению финансирования определенных проектов. Руководство Группы считает,
что данные договоры заключаются на стандартных условиях, которые отражают
целесообразность каждого проекта, и не должны привести к необоснованным убыткам для
Группы.
Судебные разбирательства
Группа имеет ряд исков и претензий, касающихся продажи и покупки товаров и услуг.
Руководство считает, что ни один из указанных исков, как в отдельности, так и в
совокупности с другими, не окажет существенного негативного влияния на Группу.
Условия ведения деятельности
…
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Деятельность Группы преимущественно осуществляется в Российской Федерации.
Действующее российское налоговое законодательство характеризуется существенной
долей
неопределенности,
допускает
различные
толкования,
выборочное
и
непоследовательное применение, и подвержено частым изменениям. Налоговые проверки
могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие
году, когда были принято решение о проведении налоговой проверки. При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
Интерпретация руководством Группы налогового законодательства Российской Федерации
применительно к операциям и деятельности Группы может быть оспорена и налоговые
органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам налогового учета Группы, по
которым раньше претензий не предъявлялось.
Руководство Группы считает, что придерживается адекватной интерпретации налогового
законодательства и принципов отраслевой практики, и позиция Группы в отношении
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
налоговых вопросов будет сохранена. Все
применяют единые принципы налогового учета.

предприятия

Группы

последовательно

19. События после отчетной даты
Группа раскрывает информацию по существенным фактам и сведениям в сети Интернет на
официальном сайте в разделе «Раскрытие информации»:
https://www.russianhelicopters.aero/reports
Кредиты и займы
После отчетной даты и до даты утверждения настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Группа получила банковские кредиты на общую
сумму 3 904 млн. руб. и погасила на общую сумму 10 547 млн. руб.

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
утверждена руководством 26 августа 2020 года:
…
ПОДПИСАНО
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