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Введение 
 
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно: 
 
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), 
место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), 
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 
 
акционерное общество «РОСНАНО» ранее и далее по тексту настоящего Проспекта ценных 
бумаг (далее также - Проспект, проспект, проспект ценных бумаг) именуется также как АО 
«РОСНАНО», «Эмитент», «Общество», «Компания», «Принципал». 

 
Полное фирменное наименование: 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: 
акционерное общество «РОСНАНО»  
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:  
Joint Stock Company «RUSNANO» 
 
Сокращенное фирменное наименование: 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:  
АО «РОСНАНО» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: 
RUSNANO 
 
ИНН 7728131587 
ОГРН 1117799004333 
 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 117036, город 

Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1 
Дата государственной регистрации: 11.03.2011 
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (пункт 13 Устава) 

Основными целями создания и деятельности Общества являются: 
1) содействие реализации государственной политики в сфере создания и развития 

наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры; 
2) поиск и реализация инвестиционных проектов (включая прединвестиционную фазу: 

экспертизу, структурирование, оценку и прочие предпроектные исследования), связанных с 
производством нанотехнологичной продукции, в том числе посредством участия в 
инвестиционных фондах; 

3) построение технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в 
сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации, в том числе путем 
финансирования инвестиционных проектов производства высокотехнологичных материалов, 
необходимых для производства нанотехнологической продукции; 

4) извлечение прибыли в ходе реализации указанных целей. 
 
Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента: код ОКВЭД: 64.9 Деятельность по 

предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению. 

 
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, 
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата 
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окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее 
определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 
конвертируемых ценных бумаг): 
 
вид облигации на предъявителя
категория (тип)  размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 08 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 08 с обязательным централизованным 
хранением  (далее – Облигации или Облигации серии 08) c 
возможностью досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента

количество размещаемых 
ценных бумаг 

13 400 000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) штук

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

порядок и сроки размещения: 

порядок размещения  Указан в п.8.8.3. Проспекта ценных бумаг 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается только после 
государственной регистрации их выпуска. Размещение 
Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент 
предоставит доступ к информации, содержащейся в  
Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций 
и о порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг и в Решение о выпуске ценных бумаг, 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется 
единоличным исполнительным органом Эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Информация об определенной Эмитентом дате начала 
размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и 
сроки,  указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  При этом дата начала 
размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Об определенной дате начала размещения Эмитент 
уведомляет Публичное акционерное общество «Московская  
Биржа ММВБ-РТС» (далее также – Биржа, ПАО Московская 
Биржа) и Небанковскую кредитную организацию акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 
НРД) в согласованном порядке. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
единоличным исполнительным органом Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления 
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не 
позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет 
Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения и не 
позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 

дата окончания 
размещения (или порядок 
ее определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее 
ранняя из следующих дат: 
а) 3-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может 
быть позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций.  
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 
соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных 
бумаг и в Проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ. При этом каждое 
продление срока размещения Облигаций не может составлять 
более одного года, а общий срок размещения Облигаций с 
учетом его продления - более трех лет с даты 
государственной регистрации их выпуска. 
Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг: 
Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в 
п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.8.11 Проспекта 
ценных бумаг. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 1 
000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) 
процентам от ее номинальной стоимости. 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении операции по приобретению 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
(далее – НКД) по Облигациям, рассчитываемый по формуле: 
 
         НКД = C * Nom * (T - T0) /( 365 * 100%), где  
  
         НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, 
проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

условия обеспечения (для Способ предоставленного обеспечения: государственная 
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облигаций с обеспечением) гарантия Российской Федерации (далее также - Гарантия) 
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении 
исполнения от имени Российской Федерации обязательств по 
Облигациям: Правительство Российской Федерации 
Дата принятия такого решения: 04.12.2018 
Наименование Гаранта: Российская Федерация 
Наименование органа, выдавшего Гарантию от имени 
Гаранта: Министерство финансов Российской Федерации 
Дата выдачи Гарантии: 27.12.2018 
Объем обязательств по Гарантии: не более 13 400 000 000 
(Тринадцати миллиардов четыреста миллионов) рублей 
(«Сумма Гарантии»). 
Срок, на который выдана Гарантия: 3 366 (Три тысячи 
триста шестьдесят шесть) дней включительно с даты 
начала размещения Облигаций.  
Дата вступления в силу Гарантии: Гарантия вступает в силу 
с даты государственной регистрации выпуска облигаций. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной 
стоимости по Облигациям при их погашении в установленный 
Решением о выпуске ценных бумаг срок, владельцы Облигаций 
или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 
держатели Облигаций) имеют право обратиться с 
требованием о выплате номинальной стоимости к лицу, 
предоставившему обеспечение по выплате номинальной 
стоимости по Облигациям в соответствии с условиями 
государственной гарантии Российской Федерации, в порядке, 
предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и 
указанном в п. 8.12 Проспекта ценных бумаг. 
 
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску 
Облигаций, является Российская Федерация в лице 
Министерства финансов Российской Федерации (далее 
Гарант). 
Место нахождения: г. Москва. 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
ИНН: 7710168360 
 
Гарант несет субсидиарную ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом 
обязательств по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям при их погашении в установленный Решением о 
выпуске ценных бумаг срок. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю 
переходят права по государственной гарантии Российской 
Федерации в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленной 
государственной гарантии Российской Федерации, без 
передачи прав на Облигацию, является недействительной. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
выплате номинальной стоимости по Облигациям выпуска и 
порядок действий владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих 
обязательств по выплате номинальной стоимости по 
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Облигациям выпуска описаны в п. 12 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.12 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент раскрывает информацию об изменении условий 
обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, 
ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение; иное) в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с 
даты возникновения соответствующего события. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все 
права, возникающие из такого обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие 
из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, 
без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении 
его требования в случае, если последний в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не имеет права на 
осуществление прав по Облигациям. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, 
обеспеченных Гарантией, удовлетворения своих требований 
по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, 
владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту. 
 
В случае возникновения у Эмитента оснований полагать, что 
Эмитент не способен исполнить в полном объеме и в 
установленные сроки погасить номинальную стоимость 
Облигаций, Эмитент направляет владельцам Облигаций и 
лицу, выступающему от имени Российской Федерации при 
предоставлении Гарантии (Гаранту), уведомление о 
предполагаемом неисполнении обязательств (полном или 
частичном) по погашению номинальной стоимости 
Облигаций, которое не будет являться основанием для 
прекращения прав владельцев по Облигациям и, 
соответственно, для прекращения договора о предоставлении 
государственной гарантии Российской Федерации, а также 
государственной гарантии Российской Федерации. В случае 
получения владельцами Облигаций от Эмитента такого 
уведомления владельцы Облигаций обращаются к Гаранту с 
учетом условий, установленных государственной гарантией 
Российской Федерации. Настоящий абзац не изменяет 
порядка взаимодействия Сторон по договору о предоставлении 
государственной гарантии Российской Федерации и 
положения государственной гарантии Российской Федерации, 
обеспечивающей обязательства Эмитента по погашению 
номинальной стоимости Облигаций.

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 



13 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и 
иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, 
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

 
Указанные ценные бумаги отсутствуют. Проспект не представляется в отношении 

размещенных Эмитентом ценных бумаг.  
 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

 
Облигационный заем, привлекаемый Эмитентом (Принципалом), является целевым, и 

денежные средства, полученные Принципалом в результате привлечения обеспеченного 
Гарантией облигационного займа (размещения Облигаций), направляются Принципалом 
исключительно на следующие цели: 

- реализация (осуществление) Принципалом инвестиционных проектов в сфере 
наноиндустрии; 

- финансирование инвестиционных фондов нанотехнологий, создаваемых в Российской 
Федерации, а также в иностранных юрисдикциях при условии, что советом директоров 
Принципала утверждены критерии и показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда для социального и (или) 
экономического развития Российской Федерации; 

- погашение кредитов (основного долга) либо облигационных займов (выплата 
номинальной стоимости облигаций), привлеченных акционерным обществом «РОСНАНО» 
ранее на реализацию целей, указанных в уставе акционерного общества «РОСНАНО», и 
обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации. 

Кредиты (облигационные займы), обеспеченные гарантиями, не могут использоваться 
на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему 
составу Принципала и управляющей организации, которой переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа Принципала (членам совета директоров 
(наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному бухгалтеру (иному должностному 
лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета), руководителям 
самостоятельных структурных подразделений Принципала и управляющей организации), 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), которому переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа Принципала. 

 
Информация о сделке (взаимосвязанных сделках) или иной операции, с целью 

финансирования которой эмитент осуществляет размещение ценных бумаг: 
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении. 
отсутствует 
 
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, 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 Проспекте ценных бумаг. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
проспект ценных бумаг 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН 

(если применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета 
эмитента, номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) 
и номер корреспондентского счета кредитной организации. 

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, 
а в случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных 
счетов эмитента, которые он считает для себя основными. 

В данном пункте Эмитентом приводится информация об основных счетах Эмитента, 
в связи с тем, что у Эмитента более трех расчетных и иных счетов. 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество), «Gazprombank» 
(Joint - stock Company) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО), Bank GBP (JSC) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840600000004684 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: Расчетный в Долларах США 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество), «Gazprombank» 
(Joint - stock Company) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО), Bank GBP (JSC) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702978200000004684 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: Расчетный в Евро 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810100020008565 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: Расчетный в рублях 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных 
бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - 
осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего 
(составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных 
бумаг, указываются: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

АО «КПМГ» 

ИНН: 7702019950 
ОГРН: 1027700125628 

Юридический адрес: 
129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д.16 стр.5, 
этаж 3, помещение I, комната 24Е 

Место нахождения и почтовый адрес: 
123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 
10, блок «С», этаж 31 

Номер телефона и факса: 
Телефон: +7 (495) 937-44-77 
Факс: +7 (495) 937-44-99 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 
 

Дополнительная информация: 
АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) в соответствии с решением от 26 октября 2016 
года №275 и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным 
регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11603053203 

 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 
отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
независимая проверка отчетности эмитента:  

2015, 2016 и 2017 годы. 6 мес. 2018 года (обзорная проверка). 
 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
Год 

Консолидированная финансовая 
отчетность, Год 

2015 2015 
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2016 2016 

2017 2017 

В отношении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по 
российским стандартам (РСБУ) независимая проверка не проводится. 

Аудитором проведена обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности за первое полугодие 2018 года. 
Обзорные проверки промежуточной отчетности за иные периоды не проводились. 
 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 
организацией):  

Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась. 
В отношении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по 

российским стандартам (РСБУ) независимая проверка не проводится. 
Аудитором (аудиторской организацией) проводилась обзорная проверка промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года. 
 
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): 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие 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), отсутствуют. 

 
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента: 

У аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) отсутствуют доли 
участия в уставном капитале Эмитента. 

 
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):  

Аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) заемные средства 
эмитентом не предоставлялись. 

 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: 

Тесные деловые взаимоотношения и родственные связи между должностными лицами 
аудитора и Эмитента отсутствуют. Аудитор не осуществлял и не осуществляет участие в 
совместной предпринимательской деятельности, а также в продвижении продукции (услуг) 
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Эмитента. 
 
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: 

Такие лица отсутствуют. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 

влияния указанных факторов: 
Такие факторы отсутствуют. Аудитор является независимым от Эмитента. 

 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 

его основные условия: 
 
В соответствии с требованиями части 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» аудиторская организация была выбрана в 
результате проведения совместного открытого конкурса на оказание услуг по обязательному 
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РОСНАНО», аудиту 
консолидированной финансовой отчетности группы «РОСНАНО», подготовленной по 
международным стандартам финансовой отчетности,  аудиту долгосрочного бизнес-плана 
(долгосрочной программы развития) ОАО «РОСНАНО» за 2015, 2016 и 2017 годы и 
обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК «РОСНАНО» за 
2015, 2016 и 2017 годы. 

Основные условия прошедшего открытого конкурса доступны по адресу: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-

info.html?regNumber=0473100011715000001 
 
В соответствии с требованиями части 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» аудиторская организация была выбрана в 
результате проведения совместного открытого конкурса на оказание услуг по проведению 
обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО 
«РОСНАНО» за 6 (шесть) месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018, 2019 и 2020 года; по 
проведению аудита консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» за 2018, 
2019 и 2020 год; по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «РОСНАНО» за 2018, 2019 и 2020 год, по проведению аудита долгосрочного 
бизнес-плана (долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» за 2018, 2019 и 2020 год и 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК 
«РОСНАНО» за 2018, 2019 и 2020 год. 

Основные условия прошедшего открытого конкурса доступны по адресу: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-

info.html?regNumber=0473100011718000002 
 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение:  
Для утверждения общим собранием акционеров АО «РОСНАНО» выносится кандидатура 
аудитора, являющегося победителем совместного открытого конкурса на оказание услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РОСНАНО», аудиту 
консолидированной финансовой отчетности группы «РОСНАНО», подготовленной по 
международным стандартам финансовой отчетности,  аудиту долгосрочного бизнес-плана 
(долгосрочной программы развития) ОАО «РОСНАНО» за 2015, 2016 и 2017 годы и 



18 

обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК «РОСНАНО» » за 
2015, 2016 и 2017 годы. 

Решение об утверждении аудитора АО «РОСНАНО» для осуществления обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности акционерного общества, аудита консолидированной 
финансовой отчетности группы «РОСНАНО», подготовленной по Международным 
стандартам финансовой отчетности, и аудита долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной 
программы развития) АО «РОСНАНО» за 2017 год принято Распоряжением Росимущества 
от 26.06.2017 № 343-р. 

Для утверждения общим собранием акционеров АО «РОСНАНО» выносится кандидатура 
аудитора, являющегося победителем совместного открытого конкурса на оказание услуг по 
проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности 
АО «РОСНАНО» за 6 (шесть) месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018, 2019 и 2020 года; по 
проведению аудита консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» за 2018, 
2019 и 2020 год; по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «РОСНАНО» за 2018, 2019 и 2020 год, по проведению аудита долгосрочного 
бизнес-плана (долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» за 2018, 2019 и 2020 год и 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК 
«РОСНАНО» за 2018, 2019 и 2020 год. 

Решение об утверждении аудитора АО «РОСНАНО» для осуществления обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности акционерного общества, аудита консолидированной 
финансовой отчетности АО «РОСНАНО», подготовленной по Международным стандартам 
финансовой отчетности, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности АО «РОСНАНО» за 6 (Шесть) месяцев, заканчивающихся 30.06.2018 г. и аудита 
долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» за 2018 год 
принято Распоряжением Росимущества от 28.06.2018 № 442-р. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 
Аудитором оказаны услуги по аудиту реализации долгосрочного бизнес-плана 

(долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО»  за 2015, 2016, 2017 годы. Данный аудит 
проводится на основании и в соответствии с Поручением Президента РФ от 27.12.2013 № 
Пр-3086; директивой Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13. 

 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) 
услуги: 

В соответствии с требованиями п.п 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995  № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об 
акционерных обществах») размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Директоров 
АО «РОСНАНО».  

 
Решение об определении размера оплаты услуг аудитора по обязательному аудиту 

бухгалтерской отчетности АО «РОСНАНО», аудиту консолидированной финансовой 
отчетности группы «РОСНАНО» и аудиту реализации долгосрочного бизнес-плана 
(долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» за 2017 год принято на заседании 
Совета Директоров АО «РОСНАНО» 15.05.2017 (протокол № 51 от 17.05.2017). 

Дополнительно решение об увеличении стоимости услуг по аудиту бухгалтерской и 
консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» за 2017 год принято на 
заседании Совета Директоров АО «РОСНАНО» 24.10.2018 (протокол № 62 от 26.10.2018). 

 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за аудит годовой 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента за 2017 г. - 24 601 820,00  рублей (в том числе НДС 18%). 

Просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
Решение об определении размера оплаты услуг аудитора по обязательному аудиту 

бухгалтерской отчетности АО «РОСНАНО», аудиту консолидированной финансовой 
отчетности АО «РОСНАНО», обзорной проверке промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности АО «РОСНАНО» за 6 (Шесть) месяцев, заканчивающихся 30.06.2018 
г. и аудиту реализации долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) АО 
«РОСНАНО» за 2018 год принято на заседании Совета Директоров АО «РОСНАНО» 
11.05.2018 г. (протокол № 59 от 14.05.2018 г.). 

 
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая 

консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, 
указывается на это обстоятельство. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, а также годовая 
консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, 
подлежат обязательному аудиту.  
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
 

Сведения об оценщике эмитента: 
 
Для целей определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, 

которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, являющегося 
предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, имущества, 
являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, 
оценщик Эмитентом не привлекался. 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
 

Сведения о консультантах эмитента:  
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались. 
 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг: 
 
Заместитель Председателя Правления, и.о.  Председателя Правления Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», осуществляющего 
полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «РОСНАНО» (на 
основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации № б/н от 11 февраля 2019 г., доверенности № 52/245-н/77-2018-9-302 
от «01» февраля 2018 г. и приказа № 139-сп от «12» марта 2019 г. 

 
Фамилия, имя, отчество Киселев Олег Владимирович 
Год рождения  1953 

Основное место работы 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «РОСНАНО» 

Должность Заместитель Председателя Правления 
 



20 

Ведение бухгалтерского учета акционерного общества «РОСНАНО» осуществляет 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» на 
основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации № б/н от 11 февраля 2019 года. 

 
Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО» 
Фамилия, имя, отчество Трусов Алексей Игоревич 
Год рождения  1977 

Основное место работы 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «РОСНАНО» 

Должность Главный бухгалтер
 

 Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска, подписавшем проспект 
ценных бумаг  

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации 
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации 
Сокращенное наименование: Минфин России 
Место нахождения: г. Москва 
ОГРН: 1037739085636 
Дата государственной регистрации: 15.01.2003 
Телефон: +7 (495) 987-91-01 
Факс: +7 (495) 625-08-89 
 
Физическое лицо, подписавшее проспект в качестве представителя, действующего от 

имени Министерства финансов Российской Федерации: 
Ячевская Светлана Викторовна, 1977 года рождения. Заместитель председателя 

ВЭБ.РФ - член Правления - руководитель Службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ, 
действующий на основании доверенности Министерства финансов Российской Федерации 
от 26.02.2019г. №01-10-08/34. 

 
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация 
приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного 
отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг). 

 
Расчет показателей проводился на основе отчетности, составленной на основе РСБУ 

за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

  

Наименование 
показателя За 2013 год За 2014 год За 2015 год* За 2016 год* За 2017 год 

За 9 мес.  
2018 года 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

39 998 170 360 12 797 192 9 738 379 -  1 354 409 

 

Отношение размера 
задолженности к 
собственному капиталу 

2,06 2,93 2,74 1,16 0,89 0,91 

Отношение размера 
долгосрочной 
задолженности к сумме 
долгосрочной 
задолженности и 
собственного капитала 

0,66 0,71 0,71 0,38 

 

          0,43

 

0,34 

Степень покрытия 
долгов текущими 
доходами (прибылью) 

0,79 -1,01 1,42 -18,21 7,77 11,87 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений сопоставимых показателей за 
соответствующие отчетные периоды в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н. 
 
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается 
такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению 
эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может 
использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность 
эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе 
использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую 
деятельность, с указанием методики расчета таких показателей. 
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Показатели рассчитаны по рекомендуемой Центральным банком Российской 
Федерации методике («Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014 г.). 

 
Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность Эмитента, не приводятся. 
 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей:  
 

Производительность труда – показатель, характеризующий объем выручки, приходящейся 
на одного работника. Анализ показателя производительности труда, рассчитанного по 
рекомендованной методике, искажается из-за того, что при передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации ООО «УК 
«РОСНАНО» большинство сотрудников Эмитента в 1-м квартале 2014 года перевелись на 
работу в управляющую организацию, что привело к снижению численности у Эмитента. За 
рассматриваемые периоды данный показатель стремится к ежегодному росту, исключением 
является 2016 г. со значением производительности труда ниже  на 24 %, чем в 2015 г., 
составив 9,7 млрд. руб. на человека.  Стоит отметить, что многократное увеличение 
показателя, начиная с 2014 года, связано в основном с уменьшением средней численности 
работников и планомерным увеличением выручки (кроме 2016 г., когда выручка несколько 
снизилась). Показатель производительности труда при использовании рекомендованной 
методики (отношение выручки за период к средней численности работников) не может 
быть рассчитан для 2017 года, т.к. в этом периоде средняя численность работников 
составила ноль. На 30 сентября 2018 года средняя численность работников выросла с 0 (за 
2017 год) до 10,5 человек за счет перевода части сотрудников, отвечающих за внутренний 
аудит, из управляющей организации в АО «РОСНАНО». Такое перераспределение сотрудников 
между Эмитентом и его управляющей организацией является техническим, однако 
формально приводит к резкому относительному изменению средней численности. 
Использование для анализа финансово-экономической деятельности Эмитента показателя 
производительности труда применительно к Эмитенту может не отражать 
действительных результатов деятельности. В целом, Эмитент продолжает сокращать 
управленческие расходы, выйдя на высокие стабильные показатели по выручке. Так, выручка 
АО «РОСНАНО» за 9 месяцев 2018 года составила 14,2 млрд. руб.  
 
Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение 
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала» характеризуют степень зависимости Эмитента от заемных средств и 
определяют степень риска для кредиторов. В 2013-2015 годах показатели принимают 
умеренные значения в промежутке от 2,06 до 2,93 (2,06 в 2013г., 2,93 в 2014г. и 2,74 в 2015г.) и 
от 0,66 до 0,71, соответственно. Начиная с 2016 года, наблюдается значительное снижение 
показателей до уровня 0,91 – 1,16 и 0,34 - 0,38, соответственно. На улучшение показателей 
повлияло увеличение капитала Эмитента в соответствии с изменением в учетной политике 
Эмитента в 2017 году. Т.к. последствия изменения учетной политики отражены 
ретроспективно, соответствующие изменения также внесены в показатели 2015 и 2016 гг.   
 
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает, 
насколько выручка (за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов 
Эмитента) может покрыть его обязательства, подлежащие погашению в отчетном 
периоде. Показатель изменялся разнонаправленно и имел отрицательные значения в 2014 и 
2016 гг., что обусловлено методикой расчета. Применяемая методика не позволяет получить 
полную картину о степени покрытия долгов, т.к. не учитывает значительные финансовые 
вложения Эмитента в виде краткосрочных депозитов и облигаций. Краткосрочные 
депозиты Эмитента а также средства, размещенные в облигации надежных российских 
эмитентов, размещены на сроки, соответствующие срокам исполнения Эмитентом своих 
обязательств и служат источником для погашения обязательств, срок исполнения которых 
может наступить. Обязательства Эмитента по погашению основного долга по кредитам и 
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облигационным займам также могут быть погашены за счет заемных средств, 
привлекаемых под государственные гарантии Российской Федерации. 
 
Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента по итогам 2013–2017гг. и 9 месяцам  
2018 г. отсутствовала, что свидетельствует о платежеспособности и финансовой 
дисциплине Эмитента. 
 
Анализ приведенных финансово-экономических показателей позволяет сделать вывод, что 
финансовое состояние Эмитента продолжает оставаться стабильным, Эмитент 
сохраняет свою платежеспособность. 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых 

допущены к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации 
эмитента за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего 
организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого 
отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
Сведения не приводятся, так как акции Эмитента не допущены к обращению организатором 
торговли. 

 

2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет. 

(тыс. руб.) 

Показатель 
На 

31.12.2013 
На 

31.12.2014 
На 

31.12.2015* 
На 

31.12.2016* 
На 

31.12.2017 
На 

30.09.2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Общая сумма 
заемных средств 

119 387 102 128 716 600 148 231 766 73 579 280 40 350 369 39 854 060 

Общая сумма 
просроченной 
задолженности 

0 0 0 0 0 0 

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений сопоставимых показателей за 
соответствующие отчетные периоды в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н. 

 
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

На 31.12.2017 На 30.09.2018 

Долгосрочные заемные средства 38 625 000 18 000 000
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в том числе:  

кредиты 625 000 0 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 38 000 000 18 000 000 

Краткосрочные заемные средства 1 725 369 21 854 062 

в том числе:  

кредиты 1 250 000 626 541

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 475 369 21 227 519 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 0 0 

в том числе:  

по кредитам 0 0

по займам, за исключением облигационных 0 0

по облигационным займам 0 0 

 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет. 

(тыс. руб.) 

Показатель 
На 

31.12.2013  
На 

31.12.2014  
На 

31.12.2015  
На 

31.12.2016*  
На 

31.12.2017   
На 

30.09.2018  

1 2 3 4 5 6 7 
Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 
эмитента 

481 493 348 501 413 955 5 392 328 443 800 749 582 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

0 0 0 0 0 0 

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений сопоставимых показателей за 
соответствующие отчетные периоды в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н. 

  
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год 

и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 
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На 31.12.2017 На 30.09.2018 

Общий размер кредиторской задолженности 443 800 749 582

из нее просроченная 0 0  

в том числе:  

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

 
9 592 

 
24 253

из нее просроченная 0 0

перед поставщиками и подрядчиками 10 476 13 808 

из нее просроченная 0 0

перед персоналом организации 0* 1 096

из нее просроченная 0 0

прочая 423 732 710 425

из нее просроченная 0 0 

* Кредиторская задолженность перед персоналом по состоянию на 31.12.2017, указанная в 
таблице как «0» (тыс. руб.), соответствует строке 1522 бухгалтерского баланса в составе 
годовой отчетности Эмитента за 2017г. В промежуточной отчетности Эмитента за 9 
месяцев 2018г. по строке 1522 бухгалтерского баланса (сравнительный показатель на 
31.12.2017) ошибочно указана сумма «3» (тыс. руб.). 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным 

средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, 
которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. 

 
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, 

отсутствует. 
 
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на 
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, 
по каждому такому кредитору указываются: 

 
По состоянию на 30.09.2018 года 

 
1) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Ветроэнергетика» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Ветроэнергетика» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, г. Москва, 
Пресненская наб., дом № 10 

ИНН (если применимо): 7703426363 

ОГРН (если применимо): 1177746411182 
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сумма кредиторской задолженности 428 451 тыс. руб.; 
размер и условия просроченной 
кредиторской задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

Отсутствуют 

 
Данный кредитор не является аффилированным лицом эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту 

Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу 

Доли не имеет 

 
2) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РУ-ВЭМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУ-ВЭМ» 

Место нахождения: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т 
Георгиевский, дом 5, строение 1, пом II эт 2 ком 
№17 

ИНН (если применимо): 7735146295 

ОГРН (если применимо): 1157746775284 

сумма кредиторской задолженности 135 000 тыс. руб.; 
размер и условия просроченной 
кредиторской задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

Отсутствуют 

 
Данный кредитор является аффилированным лицом эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица 83,524% 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту 

83,524% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу 

Доли не имеет 

 
3) 

Полное фирменное наименование: Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ 

Сокращенное фирменное наименование: Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ 

Место нахождения: 117036, Москва г, 60-Летия Октября пр-кт, дом 
№ 10А 

ИНН (если применимо): 7728116275 

ОГРН (если применимо): 1107799030118 

сумма кредиторской задолженности 109 057 тыс. руб.; 
размер и условия просроченной 
кредиторской задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

Отсутствуют 
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Данный кредитор не является аффилированным лицом эмитента: 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту 

Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу 

Доли не имеет 

 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти 

последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в 
случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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 
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении 
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными. 
с 2010 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№ 5356 от 25.10.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

 9,36 % 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 29 (со дня заключения кредитного договора) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.10.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

09.10.2017 
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Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Обязательства из кредитного договора № 5356 от 
25.10.2010 года. На дату утверждения проспекта ценных 
бумаг кредитное обязательство полностью погашено 
(досрочно). 

 
2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Кредитный договор № 7700-10-00041 от 22.09.2010 года. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Публичное акционерное общество «Банк «Санкт- 
Петербург», 195112 г. Санкт-Петербург, Малоохтинский 
пр., д. 64, лит. А 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

9,66 (Приводится средневзвешенный по сумме 
основного долга на каждый день размер процентов за 
срок пользования кредитом до окончания отчетного 
квартала. Плавающая процентная ставка определяется 
как действующая ставка рефинансирования Банка 
России + 1,5 процентных пункта годовых в течение 
всего срока действия договора.) 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 66 (со дня заключения кредитного договора) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 22.09.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 22.09.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Обязательства из кредитного договора № 7700-10-00041 
от 22.09.2010 года. На дату утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитное обязательство полностью 
погашено (в установленный кредитным договором 
срок). 

 
3) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
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Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  

№ 5313 от 25.10.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  6 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

 9,36 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 25 (со дня заключения кредитного договора) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

24.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Обязательства из кредитного договора № 5313 от 
25.10.2010 года. На дату утверждения проспекта ценных 
бумаг кредитное обязательство полностью погашено (в 
установленный кредитным договором срок). 

 
с 2011 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 01 (государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 4-01-55477-Е) перед владельцами облигаций 

серии 01 (физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

8 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 

0,00 RUR X 1 
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отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

8.90% (размер процентных ставок с 1 по 14 купоны 
установлен Эмитентом в размере 8,90% годовых) 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

14 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.12.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

29.06.2011 года Эмитент выплатил первый купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей;
28.12.2011 года Эмитент выплатил второй купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей;
27.06.2012 года Эмитент выплатил третий купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей;
26.12.2012 года Эмитент выплатил четвертый купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей;
26.06.2013 года Эмитент выплатил пятый купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей;
25.12.2013 года Эмитент выплатил шестой купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей;
25.06.2014 года Эмитент выплатил седьмой купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей;
24.12.2014 года Эмитент выплатил восьмой купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей;
24.06.2015 года Эмитент выплатил девятый купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей;
23.12.2015 года Эмитент выплатил десятый купонный 
доход в размере 355 040 000,00 рублей; 
22.06.2016 года Эмитент выплатил одиннадцатый 
купонный доход в размере 355 040 000,00 рублей; 
21.12.2016 года Эмитент выплатил двенадцатый 
купонный доход в размере 355 040 000,00 рублей; 
21.06.2017 года Эмитент выплатил тринадцатый 
купонный доход в размере 355 040 000,00 рублей; 
20.12.2017 года Эмитент выплатил четырнадцатый 
купонный доход в размере 355 040 000,00 рублей; 
20.12.2017 года Эмитент выплатил номинальную 
стоимость облигаций в размере 8 000 000 000,00 рублей. 

 
2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 02 (государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 4-02-55477-Е) перед владельцами облигаций 

серии 02 (физическими и юридическими лицами) 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

8.90% (размер процентных ставок с 1 по 14 купоны 
установлен Эмитентом в размере 8,90% годовых) 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 14 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.12.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

29.06.2011 года Эмитент выплатил первый купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей;
28.12.2011 года Эмитент выплатил второй купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей;
27.06.2012 года Эмитент выплатил третий купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей;
26.12.2012 года Эмитент выплатил четвертый купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей;
26.06.2013 года Эмитент выплатил пятый купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей;
25.12.2013 года Эмитент выплатил шестой купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей;
25.06.2014 года Эмитент выплатил седьмой купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей;
24.12.2014 года Эмитент выплатил восьмой купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей;
24.06.2015 года Эмитент выплатил девятый купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей;
23.12.2015 года Эмитент выплатил десятый купонный 
доход в размере 443 800 000,00 рублей; 
22.06.2016 года Эмитент выплатил одиннадцатый 
купонный доход в размере 443 800 000,00 рублей; 
21.12.2016 года Эмитент выплатил двенадцатый 
купонный доход в размере 443 800 000,00 рублей; 
21.06.2017 года Эмитент выплатил тринадцатый 
купонный доход в размере 443 800 000,00 рублей; 
20.12.2017 года Эмитент выплатил четырнадцатый 
купонный доход в размере 443 800 000,00 рублей; 
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20.12.2017 года Эмитент выплатил номинальную 
стоимость облигаций в размере 10 000 000 000,00 
рублей. 

 
3) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 03 (государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 4-03-55477-Е) перед владельцами облигаций 

серии 03 (физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

 8.90% (размер процентных ставок с 1 по 14 купоны 
установлен Эмитентом в размере 8,90% годовых) 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 14 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.12.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

29.06.2011 года Эмитент выплатил первый купонный 
доход в размере 665 700 000,00 рублей;
28.12.2011 года Эмитент выплатил второй купонный 
доход в размере 665 700 000,00 рублей;
27.06.2012 года Эмитент выплатил третий купонный 
доход в размере 665 700 000,00 рублей;
26.12.2012 года Эмитент выплатил четвертый купонный 
доход в размере 665 700 000,00 рублей;
26.06.2013 года Эмитент выплатил пятый купонный 
доход в размере 665 700 000,00 рублей;
25.12.2013 года Эмитент выплатил шестой купонный 
доход в размере 665 700 000,00 рублей;
25.06.2014 года Эмитент выплатил седьмой купонный 
доход в размере 665 700 000,00 рублей;
24.12.2014 года Эмитент выплатил восьмой купонный 
доход в размере 665 700 000,00 рублей;
24.06.2015 года Эмитент выплатил девятый купонный 
доход в размере 665 700 000,00 рублей;
23.12.2015 года Эмитент выплатил десятый купонный 
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доход в размере 665 700 000,00 рублей; 
22.06.2016 года Эмитент выплатил одиннадцатый 
купонный доход в размере 665 700 000,00 рублей; 
21.12.2016 года Эмитент выплатил двенадцатый 
купонный доход в размере 665 700 000,00 рублей; 
21.06.2017 года Эмитент выплатил тринадцатый 
купонный доход в размере 665 700 000,00 рублей; 
20.12.2017 года Эмитент выплатил четырнадцатый 
купонный доход в размере 665 700 000,00 рублей; 
20.12.2017 года Эмитент выплатил номинальную 
стоимость облигаций в размере 15 000 000 000,00 
рублей. 

 
4) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№5418 от 22.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

9 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

 8,67 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 29 (со дня заключения кредитного договора) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 21.08.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 21.08.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Обязательства из кредитного договора № 5418 от 
22.08.2011 года. На дату утверждения проспекта ценных 
бумаг кредитное обязательство полностью погашено (в 
установленный кредитным договором срок). 

 
5) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№5436 от 22.08.2011 г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

1 818 181 818,19 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  8 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

 8,84 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 33 (со дня заключения кредитного договора) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 21.08.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Обязательства из кредитного договора № 5436 от 
22.08.2011 года 

 
с 2012 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№ 5533 от 29.03.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

13 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

11,01 (Приводится средневзвешенный по сумме 
основного долга на каждый день размер процентов за 
срок пользования кредитом на дату утверждения 
проспекта. С даты заключения договора об открытии 
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невозобновляемой кредитной линии № 5533 от 
29.03.2012 года процентная ставка по кредиту 
составляла 11,49% годовых. С даты подписания 
дополнительного соглашения №3 от 23.10.2013 к 
указанному договору процентная ставка по кредиту 
снижена до 10,98% годовых. С даты подписания 
дополнительного соглашения №4 от 04.07.2018 к 
указанному договору процентная ставка по кредиту 
снижена до 10,48% годовых.). 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

37 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 28.03.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 5533 от 
29.03.2012 года. 

 
2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 
5526 от 29.03.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

3 846 153 846,16 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

11,10 (Приводится средневзвешенный по сумме 
основного долга на каждый день размер процентов за 
срок пользования кредитом на дату утверждения 
проспекта. С даты заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 5526 от 
29.03.2012 года процентная ставка по кредиту 
составляла 11,49% годовых. С даты подписания 
дополнительного соглашения №3 от 23.10.2013 к 
указанному договору процентная ставка по кредиту 
снижена до 10,98% годовых. С даты подписания 
дополнительного соглашения №4 от 04.07.2018 к 
указанному договору процентная ставка по кредиту 
снижена до 10,48% годовых.). 
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Количество процентных (купонных) 
периодов 

 37 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 28.03.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 5526 от 
29.03.2012 года. 

 
3) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 04 (государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 4-04-55477-Е) перед владельцами облигаций 

серии 04 (физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

1 купон – процентная ставка 8,60% годовых; 2 купон – 
процентная ставка 8,40% годовых; 3 купон – процентная 
ставка 9,80% годовых; 4 купон – процентная ставка 
9,00% годовых; 5 купон – процентная ставка 8,70% 
годовых; 6 купон – процентная ставка 10,10% годовых; 
7 купон - процентная ставка 19,20% годовых; 8 купон – 
процентная ставка 18,30% годовых; 9 купон – 
процентная ставка 10,60% годовых; 10 купон – 
процентная ставка 9,40% годовых; 11 купон – 
процентная ставка 7,10% годовых; 12 купон – 
процентная ставка 5,80% годовых; 13 купон – 
процентная ставка 4,70% годовых; 14 купон – 
процентная ставка 5,60% годовых. Плавающая 
процентная ставка по купонам определяется как ИПЦ 
(индекс потребительских цен) г/г – 100 процентных 
пунктов + 2,5 процентных пункта годовых. Средний 
размер процентов за четырнадцать купонных периодов – 
9,66 % годовых. 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 14 
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Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.04.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

17.10.2012 года Эмитент выплатил первый купонный 
доход в размере 428 800 000,00 рублей;
17.04.2013 года Эмитент выплатил второй купонный 
доход в размере 418 800 000,00 рублей;
16.10.2013 года Эмитент выплатил третий купонный 
доход в размере 488 700 000,00 рублей;
16.04.2014 года Эмитент выплатил четвертый купонный 
доход в размере 448 800 000,00 рублей;
15.10.2014 года Эмитент выплатил пятый купонный 
доход в размере 433 800 000,00 рублей;
15.04.2015 года Эмитент выплатил шестой купонный 
доход в размере 503 600 000,00 рублей;
14.10.2015 года Эмитент выплатил седьмой купонный 
доход в размере 957 400 000,00 рублей; 
13.04.2016 года Эмитент выплатил восьмой купонный 
доход в размере 912 500 000,00 рублей; 
12.10.2016 года Эмитент выплатил девятый купонный 
доход в размере 528 500 000,00 рублей; 
10.04.2017 года Эмитент выплатил десятый купонный 
доход в размере 468 700 000,00 рублей; 
11.10.2017 года Эмитент выплатил одиннадцатый 
купонный доход в размере 354 000 000,00 рублей; 
11.04.2018 года Эмитент выплатил двенадцатый 
купонный доход в размере 289 200 000,00 рублей. 
10.10.2018 года Эмитент выплатил тринадцатый 
купонный доход в размере 234 400 000,00 рублей. 

 
4) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 05 (государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 4-05-55477-Е) перед владельцами облигаций 

серии 05 (физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 
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Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

1 купон – процентная ставка 8,60% годовых; 2 купон – 
процентная ставка 8,40% годовых; 3 купон – процентная 
ставка 9,80% годовых; 4 купон – процентная ставка 
9,00% годовых; 5 купон – процентная ставка 8,70% 
годовых; 6 купон – процентная ставка 10,10% годовых; 
7 купон - процентная ставка 19,20% годовых; 8 купон – 
процентная ставка 18,30% годовых; 9 купон – 
процентная ставка 10,60% годовых; 10 купон – 
процентная ставка 9,40% годовых; 11 купон – 
процентная ставка 7,10% годовых; 12 купон – 
процентная ставка 5,80% годовых; 13 купон – 
процентная ставка 4,70% годовых; 14 купон – 
процентная ставка 5,60% годовых. Плавающая 
процентная ставка по купонам определяется как ИПЦ 
(индекс потребительских цен) г/г – 100 процентных 
пунктов + 2,5 процентных пункта годовых. Средний 
размер процентов за четырнадцать купонных периодов – 
9,66 % годовых. 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 14 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.04.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

17.10.2012 года Эмитент выплатил первый купонный 
доход в размере 428 800 000,00 рублей;
17.04.2013 года Эмитент выплатил второй купонный 
доход в размере 418 800 000,00 рублей;
16.10.2013 года Эмитент выплатил третий купонный 
доход в размере 488 700 000,00 рублей;
16.04.2014 года Эмитент выплатил четвертый купонный 
доход в размере 448 800 000,00 рублей;
15.10.2014 года Эмитент выплатил пятый купонный 
доход в размере 433 800 000,00 рублей;
15.04.2015 года Эмитент выплатил шестой купонный 
доход в размере 503 600 000,00 рублей;
14.10.2015 года Эмитент выплатил седьмой купонный 
доход в размере 957 400 000,00 рублей;
13.04.2016 года Эмитент выплатил восьмой купонный 
доход в размере 912 500 000,00 рублей; 
12.10.2016 года Эмитент выплатил девятый купонный 
доход в размере 528 500 000,00 рублей; 
10.04.2017 - Эмитент выплатил десятый купонный доход 
в размере 468 700 000,00 рублей; 
11.10.2017 года Эмитент выплатил одиннадцатый 
купонный доход в размере 354 000 000,00 рублей; 
11.04.2018 года Эмитент выплатил двенадцатый 
купонный доход в размере 289 200 000,00 рублей. 
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10.10.2018 года Эмитент выплатил тринадцатый 
купонный доход в размере 234 400 000,00 рублей. 

 
с 2013 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 
5646 от 10.09.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

6 153 846 153,85 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 37 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 09.09.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 5646 от 
10.09.2013 года. 

 
2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 
5670 от 10.09.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 

3 076 923 076,90 RUR X 1 
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утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 37 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 09.09.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 5670 от 
10.09.2013 года. 

 
с 2014 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 
5762 от 30.09.2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

18 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

12 461 538 461,52 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет) 9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

12,05 (Приводится средневзвешенный по сумме 
основного долга на каждый день размер процентов за 
срок пользования кредитом на дату утверждения 
проспекта. С даты заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 5762 от 
30.09.2014 года процентная ставка по кредиту 
составляла 12,17% годовых. С даты подписания 
дополнительного соглашения №1 от 04.07.2018 к 
указанному договору процентная ставка по кредиту 
снижена до 11,17% годовых). 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

37 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 

 Нет 
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случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 29.09.2023 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 5762 от 
30.09.2014 года.  

 
с 2015 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 
0556-15-2-0 от 29.10.2015 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», 
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

11 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

5 801 241 179,57 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

Плавающая процентная ставка определяется как 
действующая ключевая ставка Банка России + 1,25 
процентных пункта годовых в течение всего срока 
действия договора. 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

135 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 31.12.2026 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 0556-15-2-0 от 
29.10.2015 года. 

 
2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 06 (государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 4-06-55477-Е) перед владельцами облигаций 



42 

серии 06 (физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

9 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

9 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)   2548 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

   12,50% (размер процентных ставок с 1 по 14 купоны 
установлен Эмитентом в размере 12,50% годовых) 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

  14 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.10.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

21.04.2016 года Эмитент выплатил первый купонный 
доход в размере 560 970 000,00 рублей; 
20.10.2016 года Эмитент выплатил второй купонный 
доход в размере 560 970 000,00 рублей; 
20.04.2017 года Эмитент выплатил третий купонный 
доход в размере 560 970 000,00 рублей; 
19.10.2017 года Эмитент выплатил четвертый купонный 
доход в размере 560 970 000,00 рублей; 
19.04.2018 года Эмитент выплатил пятый купонный 
доход в размере 560 970 000,00 рублей. 
18.10.2018 года Эмитент выплатил шестой купонный 
доход в размере 560 970 000,00 рублей. 

 
3) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии 07 (государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 4-07-55477-Е) перед владельцами облигаций 

серии 07 (физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

9 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 9 000 000 000 RUR X 1 
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окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

 12,75% (размер процентных ставок с 1 по 14 купоны 
установлен Эмитентом в размере 12,75% годовых) 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

  14 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 16.12.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

24.06.2016 года Эмитент выплатил первый купонный 
доход в размере 572 220 000,00 рублей; 
23.12.2016 года Эмитент выплатил второй купонный 
доход в размере 572 220 000,00 рублей; 
23.06.2017 года Эмитент выплатил третий купонный 
доход в размере 572 220 000,00 рублей; 
22.12.2017 года Эмитент выплатил четвертый купонный 
доход в размере 572 220 000,00 рублей; 
22.06.2018 года Эмитент выплатил пятый купонный 
доход в размере 572 220 000,00 рублей. 
21.12.2018 года Эмитент выплатил шестой купонный 
доход в размере 572 220 000,00 рублей. 

 
с 2016 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  
№ 00.02-5-2/01/294/16 от 11.11.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Акционерное общество «Акционерный банк 
«РОССИЯ», 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 
2, лит. А. 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

Плавающая процентная ставка определяется как 
действующая ключевая ставка Банка России + 1 
процентный пункт годовых в течение всего срока 
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действия договора. 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

109 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.11.2025 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 00.02-5-
2/01/294/16 от 11.11.2016 года.  

 
2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 
00.02-5-2/01/275/16 от 11.11.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Акционерное общество «Акционерный банк 
«РОССИЯ», 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 
2, лит. А. 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

1 681 429 681,44 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

Плавающая процентная ставка определяется как 
действующая ключевая ставка Банка России + 1 
процентный пункт годовых в течение всего срока 
действия договора. 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

109 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.11.2025 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 00.02-5-
2/01/275/16 от 11.11.2016 года.  
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3) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 
КЛ-1359-КС/00-1359-16 от 11.11.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК», 
156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, д.46. 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 500 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

10 500 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

11 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

122 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.11.2026 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № КЛ-1359-КС/00-
1359-16 от 11.11.2016 года. 

 
4) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  
№ КЛ-1360-КС/00-1360-16 от 11.11.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК», 
156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, д.46. 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 11 
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кредиту займу, % годовых 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

121 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.11.2026 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № КЛ-1360-КС/00-
1360-16 от 11.11.2016 года. 

 
с 2017 года 
1) 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  
№ КЛ-1790-КС/00-1790-17 от 27.10.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК», 
156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, д.46. 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

10 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

9,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

121 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.12.2027 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № КЛ-1790-КС/00-
1790-17 от 27.10.2017 года. 
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2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  
№ 023/2017 от 25.10.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество), 
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2. 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

Плавающая процентная ставка определяется как 
действующая ключевая ставка Банка России + 1,15 
процентных пункта годовых в течение всего срока 
действия договора. 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

85 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.10.2024 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 023/2017 от 
25.10.2017 года. 

 
3) 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
 № 8002/3/2017/1330 от 31.10.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» 
(публичное акционерное общество), 420066, Российская 
Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица 
Декабристов, дом 1. 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1 100 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 

1 100 000 000,00 RUR X 1 
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бумаг, RUR 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

9,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

85 (с начала периода доступности кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.01.2025 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 8002/3/2017/1330 
от 31.10.2017 года.  

 
4) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное обязательство, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
 № 7700-17-00059 от 25.10.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 195112, г. Санкт-Петербург, 
проспект Малоохтинский, дом 64. 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

5 000 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

9,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

85 (со дня заключения договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии) 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 24.10.2024 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 

Обязательства из договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 7700-17-00059 от 
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собственному усмотрению 25.10.2017 года.  

 
с 2018 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, Обязательства по облигациям серии БО-П01 (идентификационный 
номер выпуска облигаций 4B02-01-55477-Е-001P) перед владельцами облигаций 

(физическими и юридическими лицами) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1820 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

Плавающая процентная ставка по купонам определяется 
как действующая ключевая ставка Банка России + 2,5 
процентных пункта годовых в течение всего срока 
обращения облигаций. 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

  20 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 16.12.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Облигации не погашены 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
 
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в 
случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера 
обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.  

В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или 
поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в 
форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в 
форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц.  
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Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних 
завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
На даты 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, а также на 30.09.2018, 

предоставление Эмитентом обеспечения, в том числе по обязательствам третьих лиц, не 
осуществлялось. 

По состоянию на 31.12.2018 (незвершенный отчетный период) имеются следующие 
обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения. 
 

Наименование показателя На 31.12.2018 г., тыс. руб. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается 
в полном объеме) 

6 695 000 

в том числе по обязательствам третьих лиц 6 695 000 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии 
с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

0 

в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии 
с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

6 695 000 

в том числе по обязательствам третьих лиц 6 695 000 

 
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять 

или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 
обеспечения: 
Указанные обязательства не возникали. 

          2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения. 
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Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от 
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента. 

Указанные соглашения отсутствуют. 
 

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

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: 
Облигационный заем, привлекаемый Эмитентом (Принципалом), является целевым, и 

денежные средства, полученные Принципалом в результате привлечения обеспеченного 
Гарантией облигационного займа (размещения Облигаций), направляются Принципалом 
исключительно на следующие цели: 

реализация (осуществление) Принципалом инвестиционных проектов в сфере 
наноиндустрии; 

финансирование инвестиционных фондов нанотехнологий, создаваемых в Российской 
Федерации, а также в иностранных юрисдикциях при условии, что советом директоров 
Принципала утверждены критерии и показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда для социального и (или) 
экономического развития Российской Федерации; 

погашение кредитов (основного долга) либо облигационных займов (выплата 
номинальной стоимости облигаций), привлеченных акционерным обществом «РОСНАНО» 
ранее на реализацию целей, указанных в уставе акционерного общества «РОСНАНО», и 
обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации. 

Кредиты (облигационные займы), обеспеченные гарантиями, не могут использоваться 
на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему 
составу Принципала и управляющей организации, которой переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа Принципала (членам совета директоров 
(наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному бухгалтеру (иному должностному 
лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета), руководителям 
самостоятельных структурных подразделений Принципала и управляющей организации), 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), которому переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа Принципала. 

Информация о сделке (взаимосвязанных сделках) или иной операции, с целью 
финансирования которой эмитент осуществляет размещение ценных бумаг: 

Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

ценных бумаг, в частности: 
 отраслевые риски; 
 страновые и региональные риски; 
 финансовые риски; 
 правовые риски; 
 риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
 стратегический риск; 
 риски, связанные с деятельностью эмитента; 
 банковские риски. 
 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Концепция Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный 
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мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также 
выполнение комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию 
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже, а также иных 
возможных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по снижению их негативных 
последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется обратить особое 
внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением 
Облигаций. Тем не менее, перечень рисков, приведенный в настоящем Проспекте ценных 
бумаг,  не является исчерпывающим.  

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании 
средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации 
о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и 
относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из 
требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для 
инвесторов обстоятельств. 

Эмитент внедрил комплексную систему управления стратегическими, операционными, 
финансовыми и инвестиционными рисками. Основными элементами системы Эмитента в 
области управления рисками являются:  

- формализованные процедуры идентификации и анализа рисков, в рамках 
предынвестиционной экспертизы проектов, переоценка справедливой стоимости  
инвестиционного портфеля, а так же в рамках ежегодного цикла планирования и 
бюджетирования деятельности Эмитента; 

- методология приоритизации и количественной оценки рисков, разработанная в 
соответствии с международными стандартами в области управления рисками; 

- разработка и реализация мероприятий по управлению рисками, путем снижения 
вероятности наступления рисков или минимизации их последствий; 

- периодический мониторинг состояния рисков, в том числе на стадии реализации 
инвестиционных проектов. 

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на 
среднесрочный и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков. 

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня кредитного, процентного, 
валютного рисков, ценового риска по акциям (долям), риска ликвидности и риска инфляции.  

В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении 
возможного изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого 
размера и направления валютной позиции. Тот факт, что Эмитент большинство доходов 
получает в российских рублях, способствует минимизации валютного риска для Эмитента. 

В отношении рисков ликвидности, финансовые прогнозы Эмитента показывают, что 
он обладает достаточной ликвидностью. Планирование финансовой деятельности 
Эмитента осуществляется с обеспечением достаточного превышения поступлений 
денежных средств и остатков на начало периода над платежами планируемого периода. 

В отношении кредитных рисков применяется проверка финансового состояния 
контрагентов Эмитента. По отдельным обязательствам контрагентов применяются 
залоги и поручительства третьих лиц. 

Управление правовыми рисками основано на соблюдении законодательства Российской 
Федерации, распространяющегося на Эмитента. При осуществлении деятельности 
Эмитент пользуется услугами юридических консультантов, как внутренних, так и внешних, 
которые, в том числе, отслеживают все изменения законодательства, касающиеся видов 
деятельности Эмитента, и проводят правовую экспертизу всех договоров и соглашений.  

Дополнительным фактором, снижающим риски, связанные с размещением Облигаций 
Эмитента, для приобретателей Облигаций является наличие государственных гарантий 
Российской Федерации в обеспечение выполнения обязательств Эмитента по выплате 
номинальной стоимости Облигаций при их погашении перед приобретателями Облигаций. 
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2.5.1. Отраслевые риски 
В соответствии с уставом Эмитент действует в целях содействия реализации 

государственной политики в сфере создания и развития наноиндустрии и соответствующей 
инновационной инфраструктуры, финансирования инвестиционных проектов производства 
нанотехнологической продукции, построения технологических цепочек, обеспечивающих 
развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации, 
извлечения прибыли в ходе реализации вышеуказанных целей. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае. 
 
Внутренний рынок: 
Основные риски возможного ухудшения ситуации в сфере деятельности Эмитента связаны с 
потенциальными трудностями коммерциализации инновационных проектов. При этом 
ухудшение общеэкономической ситуации в стране может вызвать всеобщее сокращение 
спроса, что отрицательно скажется, в том числе, на рентабельности инвестиционных 
проектов в сфере нанотехнологий. 
Ряд рисков присущ самим инвестиционным проектам, в которых участвует Эмитент. 
Эмитент стремится учитывать такие риски при отборе инвестиционных проектов. 
Минимизация этих рисков осуществляется путем регулярной оценки и мониторинга уровня 
рисков проектов, а также реализации мероприятий по снижению рисков как на уровне 
Эмитента, так и на уровне конкретных проектов, профинансированных Эмитентом. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, может 
создавать, но не имеет филиалов и представительств на территории иностранных 
государств, поэтому возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются. 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 
Внутренний и внешний рынок: 
В своей деятельности Эмитент использует/закупает преимущественно юридические и 

маркетинговые услуги, услуги по проведению технологической и производственной 
экспертизы, услуги по научному консультированию, закупает материалы для обеспечения 
текущей хозяйственной деятельности. 

Риски изменения цен на указанные услуги оцениваются Эмитентом как низкие, 
изменение цен на данные услуги, по мнению Эмитента, не превысит величину инфляции. 

По оценке Эмитента риск изменения цен на указанные услуги не должен оказать 
существенного влияния на деятельность Эмитента, его финансовое состояние и 
платежеспособность, а также на исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
Внутренний и внешний рынок: 
Эмитент в силу специфики своей деятельности не производит продукцию и не оказывает 
услуги. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 

в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 
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(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Страновые риски: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, 

может создавать, но не имеет филиалов и представительств на территории иностранных 
государств. Страновой риск Российской Федерации может определяться, в том числе, на 
основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами. 

 
26 января 2015 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's установила 

долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по 
обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВ+». При этом 23 февраля 2018 г. прогноз 
по рейтингу был улучшен до уровня «Стабильный». Cуверенные кредитные рейтинги по 
обязательствам в национальной валюте понижены до «BBB-» с «BBB». При этом S&P 
вывело эти рейтинги из списка CreditWatch, то есть сняло с пересмотра. По мнению 
экспертов S&P, гибкость денежно-кредитной политики снизилась, а перспективы 
экономического роста РФ ухудшились. 

20 февраля 2015 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 
понизило кредитный рейтинг России с «Baa3» до спекулятивного «Ba1», прогноз по рейтингу 
был изменен в начале 2018 г. на «Позитивный». В числе ключевых факторов, ставших 
причиной снижения показателя, агентство называет последствия украинского кризиса, 
падение цен на нефтепродукты, а также снижение обменного курса рубля. 

 
22 сентября 2018 г. агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные 

рейтинги России в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" с прогнозом в 
иностранной валюте - «Позитивный» и в национальной валюте - «Негативный», а также 
краткосрочный рейтинг и страновой потолок на уровне «F3» и "BBB-" соответственно. 
Агентство указывает, что санкции продолжают оказывать давление на экономику, блокируя 
доступ российских компаний и банков к внешнему рынку капитала".  
 

23 февраля 2018 г. агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные суверенные 
рейтинги Российской Федерации в иностранной валюте на уровне "BBB-" и в национальной 
на уровне "BBB-" с прогнозом в иностранной и национальной валюте – «Стабильный». 
Агентство указывает, что санкции продолжают оказывать давление на экономику, блокируя 
доступ российских компаний и банков к внешнему рынку капитала". 

9 февраля 2019 г. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 
повысило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной 
валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - 
нижней ступени инвестиционного уровня.  

18 февраля 2019 г. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и 
иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-". 

 
Экономическая нестабильность в России: 
События в мировой экономике и на международных финансовых рынках могут иметь 

отрицательное воздействие на деятельность Эмитента, его финансовое положение, 
настоящие и будущие результаты его деятельности. В условиях неопределенности, 
наблюдающейся в мировой и российской экономике после указанных событий, Правительство 
Российской Федерации может принимать более осторожные и консервативные решения 
относительно деятельности Эмитента, что может отрицательно сказаться на 
результатах деятельности Эмитента. 

Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления 
экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и 
экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима 
перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители 
может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Несмотря на то, что 
Эмитент ведет свою деятельность в сфере инновационного бизнеса, изменение указанных 
показателей может ухудшить инвестиционный климат в стране. Тогда как 



55 

инвестиционные программы, направленные на развитие высокотехнологического 
производства, особенно чувствительны к любым негативным тенденциям в экономике. 

Изменение инвестиционного климата в России может оказать значительное влияние 
на деятельность Эмитента, так как Эмитент осуществляет финансовые вложения в 
различные проекты, в том числе на паритетных началах с иными инвесторами, в том числе 
иностранными. В случае ухудшения инвестиционного климата Эмитент столкнется со 
значительными трудностями или с невозможностью привлечения партнеров для участия в 
проектах, что увеличит финансовую нагрузку на Эмитента и/или приведет к уменьшению 
финансируемых проектов. 

Социальная нестабильность не может оказать существенного влияния на 
возможности Эмитента по эффективному ведению деятельности. 

 
Региональные риски: 
Россия состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с 

различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и 
политических конфликтов (региональные риски). 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. 
Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и 
региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на 
финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Поскольку развитие 
нанотехнологии и наноиндустрии является одним из основных приоритетов экономического 
развития России в целом и города Москвы как субъекта Российской Федерации, в частности, 
маловероятно принятие решений, препятствующих нормальной деятельности Эмитента. 
Основы государственной политики в области наноиндустрии отражены в президентской 
инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» от 24 апреля 2007 года. 

 
Проведенные рейтинговые действия: 
13 августа 2018 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила 

долгосрочные рейтинги города Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне 
«BBB-» с прогнозом «Стабильный». Прогноз изменения рейтингов был установлен на уровне 
«Стабильный» 28 февраля 2018 г. 23 апреля 2018 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные 
рейтинги города Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с 
прогнозом «Позитивный», а также подтвердило краткосрочный рейтинг города в 
иностранной валюте на уровне «F3» и национальный долгосрочный рейтинг на уровне 
«AAA(rus)». 
16 июля 2018 г. Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Москвы на уровне Ba1 по 
международной шкале в национальной и иностранной валюте, с прогнозом «Позитивный».  
 

Экономические перспективы города Москвы и рейтинг надежности этого субъекта в 
международных агентствах практически совпадают со страновыми. 

Рейтинги отражают статус Москвы как столицы страны, сильные показатели 
благосостояния и экономического развития города, хорошие бюджетные показатели, 
гибкость капитальных расходов и сильные показатели долга. Рейтинги также учитывают 
потенциальное давление в плане расходов, обусловленное расширением территории Москвы.  

Город имеет сильную экономику, ориентированную на сектор услуг.  
 
Следует отметить, что Эмитент осуществляет свои инвестиции в компании и 

проекты, находящиеся также в других регионах Российской Федерации, таких как: 
Белгородская область, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Липецкая область, Нижегородская область, Чувашская республика-Чувашия, республика 
Мордовия, Пермский край, Новосибирская область, Владимирская область, Республика Саха 
(Якутия), Ставропольский край, Ульяновская область, Челябинская область и др. 

Перечисленные регионы крайне разнообразны по своему географическому расположению, 
уровню экономического и социального развития. При этом проекты, которые 
осуществляются при поддержке Эмитента, также отличаются большим разнообразием 
как по своим масштабам, так и по направлению деятельности.  
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Для минимизации региональных и экономических рисков Эмитент старается 

диверсифицировать направления своей деятельности, а также регионы реализации 
инвестиционных проектов путем расширения географии деятельности. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной 
ситуацией в России, в городе Москве, в иных регионах России, а также рисков, связанных с 
колебаниями мировой экономики, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению 
их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации и возникших рисков в каждом конкретном случае.  
В случае возникновения риска отрицательного влияния страновых и региональных изменений 
на свою деятельность, Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, 
направленные на поддержание деятельности Эмитента и минимизацию возможных рисков: 
-  осуществить все возможные действия, направленные на поддержание проектов, которые 
уже разрабатываются при поддержке и финансировании Эмитента; 
-  осуществлять тесное взаимодействие с исполнительными органами власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, а также муниципальными органами власти, 
направленное на поддержание перспективных разработок в области высокотехнологической 
и инновационной промышленной деятельности; 
-  оптимизировать и ограничить затраты. 
 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. Московский 
регион – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически 
развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. В 
данном регионе присутствует риск совершения террористических актов и введением в связи 
с этим чрезвычайного положения. Вероятность наступления такого риска оценивается как 
низкая. Риски, связанные с военными конфликтами и забастовками, оцениваются как 
предельно низкие. 

Деятельность Эмитента в других регионах подвержена аналогичным рискам. 
Эмитент не осуществляет финансирование проектов, реализуемых в политически 
нестабильных регионах страны. 

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

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
тому подобным: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Центральный 
регион России, в частности, Московский регион в силу географического расположения не 
подвержен регулярным стихийным природным бедствиям, а также характеризуется 
хорошим транспортным сообщением, в связи с чем дополнительные региональные риски 
указанного вида отсутствуют.  

Деятельность Эмитента в других регионах подвержена более высоким рискам, 
связанным с более суровым континентальным климатом регионов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Эмитент не осуществляет инвестиции в регионах с нестабильной 
сейсмологической обстановкой. 

Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах: 
Риски, связанные с деятельностью Эмитента в иностранных государствах, 

существенно разнятся в зависимости от страны. Деятельность портфельных компаний, в 
которые Эмитент осуществляет свои инвестиции, ведется в Нидерландах, Британских 
виргинских островах, Германии, США, Кипре, Израиле, Канаде, Финляндии, Франции, 
Великобритании и др. 
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Риски Эмитента в Германии, США, Нидерландах, Канаде, Финляндии, Франции, 
Великобритании оцениваются Эмитентом как низкие. Стабильные и развитые экономики, 
низкие правовые риски, высокие стандарты защиты бизнеса, эффективная государственная 
политика, ориентированная на стабильное сотрудничество с иностранными партнерами, 
развитая инфраструктура, а также политическая и социальная стабильность в указанных 
странах позволяют считать данные регионы одними из наименее рискованных регионов 
мира.  

В остальных странах риски Эмитента оцениваются как более высокие, что связано со 
сложным экономическим и политическим положением в указанных странах. Существует 
вероятность вмешательства государственных органов в деятельность компаний, 
финансируемых Эмитентом, на территории данных государств. Однако в целом указанные 
риски оцениваются Эмитентом как незначительные, так как они не являются 
сопоставимыми с аналогичными рисками, с которыми деятельность компаний, 
финансируемых Эмитентом, может столкнуться на территории России. 

Ниже перечислены кредитные рейтинги соответствующих стран от трех 
международных рейтинговых агентств:  S&Standard & Poor's, Moody’s и Fitch. 

Страна   Кредитный рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) 
 
Нидерланды    ААА/Ааа/ААА 
Британские виргинские острова  - 
Германия    ААА/Ааа/ААА 
США        АА+/Ааа/ААА 
Кипр                 ВВВ-/Ba2/ BBB- 
Израиль                AA-/A1/ A+ 
Канада                ААА/Ааа/ААА 
Финляндия     АА+/Аа1/АА+ 
Франция      АА/Аа2/АА 
Великобритания     АА/Аа2/АА 
Швейцария     ААА/Ааа/ААА 
Люксембург    ААА/Ааа/ААА 
Китай     А+/А1/А+ 
 
 

2.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 

В АО «РОСНАНО» действует Политика управления рисками, которая определяет 
цели, задачи, принципы и методы управления рисками, а также организацию системы 
управления рисками. Предусмотренная система управления рисками Эмитента 
соответствует принципам, изложенным в международных стандартах по управлению 
рисками ГОСТ ИСО 31000:2010 и COSO:ERM. 

Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:  
кредитный риск; 
ценовой риск по акциям (долям); 
процентный риск; 
валютный риск; 
риск ликвидности; 
риск инфляции. 
 
Эмитент подвержен кредитному риску, связанному с возможным невыполнением своих 

обязательств по займам портфельными компаниями, специально отобранными Эмитентом 
для представления займов в соответствии с внутренними документами Эмитента при 
реализации Эмитентом основных функций согласно Уставу. 
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Политика Эмитента по минимизации кредитного риска заключается в оценке 
эффективности проектов (с точки зрения целесообразности затрат, окупаемости и т.д.), а 
также обеспечении выполнения обязательств по выдаваемым займам соответствующими 
гарантиями и/или залогами. Эмитент предоставляет финансирование портфельным 
компаниям в виде займов и/или долевых инструментов со встроенными опционами, по 
которым Эмитенту не переходят существенные риски и выгоды, связанные с правом 
собственности.  

В качестве обеспечения возврата финансовых средств Эмитент требует 
предоставления гарантий и/или залога в виде производственного оборудования, акций и 
нематериальных активов. Рыночная стоимость имущества, принимаемого в залог, 
подвергается оценке независимым оценщиком, согласованным Эмитентом. Эмитент также 
требует проведения регулярной оценки рыночной стоимости заложенного имущества. 
Финансовые гарантии, предоставленные третьими сторонами, принимаются только после 
проведения анализа платежеспособности стороны, предоставившей гарантию. 

Погашение займов и уплата процентов происходит в соответствии с согласованными 
Эмитентом и заемщиками графиками, составленными в соответствии с условиями 
договоров займа. Эмитент проводит регулярный мониторинг финансового состояния 
заемщиков с целью заблаговременного выявления случаев реализации кредитного риска и 
проведения мероприятий по финансовому оздоровлению портфельных компаний, используя, в 
том числе, меры корпоративного управления. 

Кредитный риск также может быть связан с размещением временно свободных 
денежных средств в депозиты кредитных организаций и облигации высоконадежных 
российских заемщиков. С целью минимизации данного риска в этом случае Эмитент 
устанавливает требования к финансовой устойчивости кредитных организаций и 
заемщиков, а также осуществляет регулярный мониторинг их соблюдения. Кроме того, 
Эмитент устанавливает индивидуальные лимиты и лимиты диверсификации на каждую 
кредитную организацию и заемщика в зависимости от уровня финансовой устойчивости. 
Для внебалансовых финансовых инструментов Эмитент применяет ту же кредитную 
политику, что и для балансовых, используя существующие процедуры одобрения 
финансирования, установления кредитных лимитов и процедур мониторинга. 

Эмитент подвержен различным конъюнктурным финансовым рискам (ценовому риску 
по акциям (долям), риску изменения процентных ставок и валютному риску), из которых 
наиболее существенным является ценовой риск по акциям. 

Инвестиции Эмитента в портфельные компании в форме приобретения акций (долей) 
подвержены ценовому риску по акциям (долям) из-за неопределенности относительно 
будущей стоимости долевых инструментов. Единоличный исполнительный орган Эмитента 
принимает решения или представляет Совету Директоров Эмитента рекомендации по 
инвестированию средств в конкретные проекты после завершения научно-технической, 
юридической и финансовой экспертизы потенциального проекта. Для целей управления 
ценовым риском по акциям (долям) управляющая организация Эмитента ежеквартально 
отслеживает деятельность портфельных компаний, поддерживает регулярный контакт с 
руководством портфельных компаний по деловым и оперативным вопросам, реализуют 
мероприятия по снижению рисков портфельных компаний, периодически осуществляя 
мониторинг их эффективности. Кроме того, Эмитент внедряет систему внутреннего 
контроля и систему управления рисками непосредственно в портфельных компаниях для 
улучшения системы мониторинга за инвестиционными компаниями на постоянной основе и 
снижения рисков на уровне конкретных проектов. 

Эмитент также подвержен риску, связанному с воздействием колебаний рыночных 
процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств.  Для 
снижения процентного риска при выборе инструментов привлечения средств реализуется 
принцип диверсификации. Так, наряду с заимствованиями по фиксированной ставке 
Эмитент привлекает кредиты по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке Банка 
России. Также Эмитентом размещены облигации серий 04, 05 с плавающей ставкой, 
привязанной к инфляции через индекс потребительских цен. Таким образом, Эмитент 
стремится к балансированию влияния как рисков возможного роста процентных ставок, 
так и возможности снижения рыночных ставок. 
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С целью минимизации процентного риска Эмитент проводит постоянный мониторинг 
финансовых рынков, включая выявление неблагоприятных тенденций в изменениях 
процентных ставок, и при наличии экономической обоснованности, реализует следующие 
мероприятия для снижения процентных рисков: 

- оптимизация структуры портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных 
индикаторов; 

- регулирование доли инструментов с фиксированной ставкой и плавающими ставками 
на уровне, приемлемом для Эмитента; 

- расширение круга банков-партнеров, прежде всего за счет наиболее надежных 
финансовых институтов. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски): 

Риск ликвидности - это риск, в случае реализации которого Эмитент не будет иметь 
возможности покрыть свои обязательства (в частности, по кредитам и займам) с помощью 
существующих денежных потоков от портфельных компаний или других источников. Для 
управления риском ликвидности Эмитент планирует потоки движения денежных средств и 
их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов, годовых и среднесрочных 
финансовых планов, а также стратегических показателей деятельности, охватывающих 
период погашения Эмитентом всех своих обязательств по привлеченным кредитам и 
займам. Кроме того, в целях своевременного исполнения платежей в соответствии с 
имеющимися обязательствами, в том числе обслуживания привлеченных кредитов и займов, 
выплаты заработной платы, внесения платежей в бюджет и пр., на период 
запланированного отсутствия устойчивых поступлений от выходов из проектов в 
достаточных суммах, Эмитент поддерживает запас собственных денежных средств. 

Эмитент подвержен риску изменений валютных курсов, главным образом, в части 
долгосрочных финансовых вложений, номинированных в иностранной валюте. Данный риск 
расценивается как вторичный по отношению к основным рискам, которым подвержены 
долгосрочные финансовые вложения – кредитному риску и ценовому риску по акциям (долям). 
Пассивы Эмитента полностью сформированы в российских рублях: за счет имущественного 
взноса Российской Федерации и взноса в уставный капитал, а также за счет привлеченного 
заемного финансирования в российских рублях. Основная часть активов также 
номинирована в российских рублях. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  
Руководство Эмитента определяет и регулярно контролирует допустимые уровни 

валютного риска. С целью оценки и управления валютным риском в рамках долгосрочного 
планирования Эмитент прогнозирует стоимость номинированных в иностранной валюте 
долгосрочных финансовых вложений на момент их продажи как в иностранной валюте, так 
и в российских рублях, исходя из прогнозов курсов валют из российских и зарубежных 
источников. Целевой уровень доходности от реализации долгосрочных финансовых вложений 
устанавливается в российских рублях, что позволяет учесть валютные риски на этапе 
осуществления инвестиций в проект и обеспечить наличие достаточных денежных средств 
для обслуживания заимствований Эмитента, номинированных в российских рублях. 

Эмитент проводит постоянный мониторинг финансовых рынков с целью выявления 
неблагоприятных  тенденций в изменении валютных курсов, и, при наличии экономической 
обоснованности, реализует следующие мероприятия для снижения валютных рисков: 

-  установление допустимого уровня валютного риска (риск-аппетита к валютному 
риску); 

- регулирование доли активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению 

эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 
указанного риска. 

Инфляция в России, по официальным данным, составила по итогам 2005 года 10,9%, по 
итогам 2006 года – 9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 
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2009 года – 8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%, по итогам 2011 года – 6,1 %, по итогам 2012 года 
– 6,6%, по итогам 2013 года – 6,5%, по итогам 2014 года – 11,4%, по итогам 2015 года – 12,9%, 
по итогам 2016 года – 5,4%, по итогам 2017 года – 2,5%, по итогам 2018 года – 4,3%. 

Инфляция не должна оказать влияния на выплаты по ценным бумагам Эмитента. При 
этом инфляция может оказать несущественное негативное влияние на расходы по 
операционной деятельности. Инфляционные риски не должны сказаться на осуществлении 
инвестиционных проектов Эмитента, так как данные риски учитываются при оценке 
инвестиционных проектов. 

Влияние вышеуказанных рисков, а также вероятность их возникновения в ближайшие 
годы Эмитент оценивает как незначительные. 

 
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности: 

 
Указанные финансовые риски могут оказать влияние на следующие значения 

финансовой отчетности Эмитента: выручка, проценты к уплате, проценты к получению, 
чистая прибыль (убыток), дебиторская задолженность, долгосрочные и краткосрочные 
обязательства. 
 
Название риска Вероятность 

возникновения 
Показатели финансовой отчетности, подверженные 
влиянию риска и характер изменения в отчетности 

Кредитный риск Низкая Показатели финансовой отчетности: 
Выручка, проценты к уплате, проценты к получению, 
чистая прибыль (убыток), дебиторская 
задолженность, долгосрочные и краткосрочные 
обязательства. 
Характер изменения в отчетности: 
Изменение процентных ставок может изменить 
стоимость привлекаемых денежных средств для 
Эмитента. Это, в свою очередь, может привести к 
превышению расходов над выручкой и, 
соответственно, к возникновению у Эмитента 
убытков.  
Изменение курса иностранных валют и инфляция, 
могут влиять на изменение справедливой стоимости 
финансовых вложений Эмитента, что может 
привести к изменению стоимости активов на балансе  
и к изменению финансового результата. 
Реализация кредитного риска (дефолт заемщика) 
может привести к потере стоимости долевых и 
долговых инструментов на балансе Эмитента и 
получению убытков. 

Ценовой риск по акциям 
(долям) 

Средняя 

Процентный риск Низкая 

Риск ликвидности Низкая 

Риск инфляции Низкая 

 

2.5.4. Правовые риски 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков) 

Риски, связанные с недостаточно развитой системой законодательства Российской 
Федерации, регламентирующей развитие нанотехнологической отрасли и инновационной 
сферы. 

 
Внутренний рынок: 
В Российской Федерации в настоящее время происходит совершенствование 

гражданского, налогового законодательства и законодательства в сфере защиты и 
управления интеллектуальной собственностью, а также норм законодательства, 
регламентирующего вопросы осуществления и защиты инвестиций в наукоемкие отрасли, 
являющиеся одним из ключевых направлений капиталовложений Эмитента. 
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Многие законопроекты по указанным направлениям правового регулирования 
обсуждаются на организуемых, в том числе с участием Эмитента, круглых столах, в 
рабочих группах с участием представителей Государственной Думы Российской Федерации, 
Совета Федерации, заинтересованных федеральных органов власти, а также общественных 
организаций. 

Процесс происходящих изменений законодательства Российской Федерации 
дополняется отсутствием либо незначительностью судебной практики, определяющей 
особенности применения норм налогового, инвестиционного, патентного, гражданского 
законодательства, законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации, особенно в сфере правоотношений, возникающих при осуществлении 
инвестиций в наноиндустрию, инновационные и наукоемкие технологии. 

Эмитент оценивает данные риски как незначительные, принимая во внимание тот 
факт, что существенную часть деятельности Эмитента составляет участие в 
хозяйственных обществах на основе принципов осуществления корпоративного и 
казначейского контроля, в том числе регламентируемых законодательством Российской 
Феедрации, с привлечением высококвалифицированных юридических консультантов. 

Внешний рынок: 
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не 

осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски 
правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 
оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 
проектам за рубежом как незначительные. 

 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
 
Внутренний рынок: 
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании 

Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании). Большая часть его 
положений вступила в силу с 18 июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности, 
касающиеся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в 
банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со 
дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то же время, указанным 
законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих порядок 
ограничения осуществления валютных операций (посредством установления требований о 
предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении 
резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство 
Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление 
временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании 
соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами 
либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации 
валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный закон № 131-
ФЗ от 26 июля 2006 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ). 

Законом № 131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России 
требования о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. 
Отменены обязательные условия по применению специальных счетов при операциях с 
внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации, также прекращено 
действие ст. 7 Закона о валютном регулировании, устанавливающей порядок регулирования 
Правительством Российской Федерации валютных операций движения капитала. 
Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с Законом о 
валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы, позволяющие 
упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, 
что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в Законе о 
валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в других 
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отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о валютном 
регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, 
актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в 
пользу резидентов и нерезидентов. 

В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение 
Эмитента факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами 
валютного администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного 
регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация 
на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как 
незначительный. 

В настоящее время принят Федеральный закон от 03.04.2018 года № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон о валютном регулировании и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, не изменяющий текущее положение эмитента. 

 
Внешний рынок: 
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не 

осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски 
правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 
оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 
проектам за рубежом как незначительные. 

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
 
Внутренний рынок: 
Российское налоговое законодательство имеет не такую долгую историю 

существования по сравнению с налоговым законодательством стран с более развитой 
рыночной экономикой, поэтому практика применения налогового законодательства 
государством бывает нередко неясна и противоречива. Это приводит к наличию в России 
более существенных налоговых рисков, чем в какой-либо стране с более развитой системой 
налогообложения. 

В настоящее время процесс реформирования российского налогового права можно 
считать завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Общей частью 
Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы 
налогообложения и введения новых налогов, действие этих принципов и направленность на 
защиту имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в 
правоприменительной практике. Особенной частью Налогового кодекса установлены налоги, 
формирующие налоговое бремя Эмитента, определены элементы налогообложения.  

С начала 2009 года налоговая ставка налога на прибыль составляет 20%. Кроме того, с 
2017-2020 годах законами субъектов РФ может быть предусмотрено понижение ставки 
налога на прибыль, подлежащего перечислению в бюджеты субъектов РФ, для отдельных 
категорий налогоплательщиков, но не ниже чем 12,5 %.   

Единый социальный налог заменен на уплату страховых взносов, отменен налог с 
продаж, налог на рекламу, налог на пользователей автомобильных дорог с владельцев 
транспортных средств и другие обязательные платежи. 

Результаты налоговой реформы можно оценивать позитивно: система 
налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, 
налоговые ставки снижены. Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ 
показывает, что положения основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих 
субъектов и защищают налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления 
налогового бремени. Упомянутые факторы позволяют заключить, что налоговая система 
РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки 
зрения налоговых последствий - более предсказуемой. 
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Вместе с тем, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой 
нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, 
отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.  

Так, например, с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 
организаций)» от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ (далее в этом пункте – Закон), который 
впервые: 

- вводит механизм налогообложения в России прибыли контролируемых иностранных 
компаний путем включения нераспределенной прибыли данных компаний в налогооблагаемую 
базу контролирующих их лиц — резидентов РФ, а также ответственность 
налогоплательщиков за неисполнение соответствующих обязанностей (глава 3.4 НК РФ); 

- изменяет правила признания организаций налоговыми резидентами РФ, вводя 
критерий «места фактического управления» (ст. 246.2 НК РФ); 

- существенно дополняет нормы НК РФ о налогообложении доходов иностранных 
организаций (гл. 25 НК РФ); 

- ограничивает применение международных соглашений об избежании двойного 
налогообложения с помощью правила «фактического получателя дохода» (ст. 7, 312 НК РФ). 

Согласно данным изменениям в Налоговый Кодекс (глава 3.4, ст. 25.14), 
налогоплательщики, признаваемые резидентами РФ, обязаны дополнительно выполнять 
следующие основные положения Закона (в части контролируемых иностранных компаний): 

1.  уведомлять налоговые органы в установленные сроки: 
- о своем участии (прямом или косвенном) в иностранных организациях (если доля 

такого участия превышает 10%); 
- об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а также о 

контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой 
(включая случаи, когда налогоплательщик выступает учредителем такой структуры или 
лицом, имеющим фактическое право на доход (прибыль) такой структуры в случае его 
распределения); 

- о контролируемых иностранных компаниях, контролирующими лицами которых они 
являются; 

2.  учитывать прибыль контролируемых иностранных компаний: 
- осуществлять расчет прибыли контролируемых иностранных компаний; 
- учитывать в налоговых декларациях и уплачивать налог на прибыль по 

контролируемым иностранным компаниям. 
Учитывая особую значимость развития наноиндустрии и высокотехнологичных 

отраслей экономики для государства, негативное влияние изменений налогового 
законодательства на общий размер налоговых обязательств Эмитента, его финансовое 
положение и деятельность, оценивается как среднее. 

Эмитентом в полной мере соблюдается налоговое законодательство Российской 
Федерации и руководство Эмитента считает вероятность возникновения у Эмитента 
непредвиденных налоговых и иных обязательств (в том числе по начислению 
соответствующих штрафов и пеней) в будущем, незначительной. 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое 
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений 
на его деятельность и учитывает их в своей деятельности. 

 
Внешний рынок: 
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не 

осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски 
правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 
оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 
проектам за рубежом как незначительные. 

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
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Внутренний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют свою 
деятельность также и при участии иностранного элемента. 

Таким образом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на 
внешнем и внутреннем рынках, не распространяется на Эмитента. Однако компании, в 
которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, могут столкнуться с 
определенными сложностями при изменении правил таможенного контроля и пошлин.  

Следовательно, риск изменения правил таможенного контроля и пошлин может сказаться 
на осуществлении инвестиционных проектов, в которых участвует Эмитент. Юридические 
лица, доли участия в уставном капитале (акции) которых принадлежат Эмитенту, могут 
приобретать оборудование и т.д., поставляемое в рамках различных инвестиционных 
проектов, однако, стоимость таких договоров в масштабах совокупной суммы финансовых 
вложений Эмитента незначительна. В частности, компании, финансируемые Эмитентом, 
могут столкнуться с риском экспортных ограничений в отношении товаров/технологий 
двойного назначения.  

Однако указанный риск непосредственно не касается Эмитента. 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового 
характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 
оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 
проектам за рубежом как незначительные. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок: 
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не 

осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не 
использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно 
рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. 

Получение лицензий и разрешений Эмитентом не планируется. Возможно, лицензии и 
разрешения будут необходимы компаниям, которым оказывается поддержка Эмитентом. 
Однако ввиду того, что Эмитент осуществляет инвестирование в различные наукоемкие 
разработки, находящиеся на начальной стадии своего осуществления, то в процессе 
инвестирования Эмитент планирует учитывать фактор необходимости получения 
указанными компаниями лицензий и разрешений. 

 
Внешний рынок: 
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не 

осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски 
правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 
оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 
проектам за рубежом как незначительные. 

 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на 



65 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент: 
Внутренний рынок: 

Эмитент не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые 
могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
Эмитент не видит юридических и иных предпосылок возникновения вопросов по поводу его 
деятельности, которые могут в существенной степени негативно сказаться на ее 
результатах и экономическом положении Эмитента. 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового 
характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

Компании, в которые Эмитент осуществляет финансовые вложения, осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность в странах, имеющих развитый правопорядок. Эмитент 
оценивает правовые риски, связанные с осуществлением деятельности по инвестиционным 
проектам за рубежом как незначительные. 

Эмитент считает необходимым отметить иные изменения судебной практики по 
вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые повлияют на деятельность 
эмитента, но изменения нельзя назвать негативными. 

Определениями Конституционного Суда Российской Федерации от 06.06.2016 года № 1169-О 
и 1170-О установлено, что действующее правовое регулирование предполагает отнесение 
вознаграждения, производимого членам совета директоров и ревизионной комиссии общества 
в связи с выполнением возложенных на них обязанностей по управлению и контролю за 
деятельностью общества, к объекту обложения страховыми взносами независимо от того, 
содержится ли условие о выплате данного вознаграждения в договоре, заключаемом между 
членом соответствующего органа и обществом. 

Согласно части пятой статьи 79 Федерального конституционного закона от 27 июля 1994 
года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», позиция 
Конституционного Суда Российской Федерации подлежит учету правоприменительными 
органами с момента вступления в силу соответствующего постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации. В этой связи вознаграждения по 
упомянутым договорам членам совета директоров и членам ревизионной комиссии эмитента 
подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование с даты вступления в силу указанных определений 
Конституционного Суда Российской Федерации № 1169-О и № 1170-О. Данная позиция 
также подтверждена эмитенту Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

В конце второго квартала выпущено Постановление Пленума Верховного суда Российской 
Федерации № 27 от 26.06.2018 года «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность», который будет учтен эмитентом при дальнейшей 
работе в части корпоративного управления. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его 
деятельности в целом: 

 
Риск связан с событиями, ведущими к неблагоприятному восприятию имиджа 

Эмитента акционером, деловыми партнерами, контрагентами, регулирующими органами и 
пр. К реализации репутационного риска может привести несоблюдение Эмитентом 
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законодательства Российской Федерации и требований регулирующих органов Российской 
Федерации и других стран присутствия Эмитента, учредительных и внутренних 
документов Эмитента, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, 
неисполнение обязательств перед деловыми партнерами, контрагентами, кредиторами, а 
также опубликование в средствах массовой информации негативной информации об 
Эмитенте, включая информацию о сотрудниках, членах органов управления, 
аффилированных лицах 

С целью эффективного управления риском Эмитент: 
• проводит ответственную политику при подборе и расстановке кадров, а также 

обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников, в том числе, постоянный 
доступ к актуальной законодательной базе и внутренним нормативным документам 
Эмитента; 

• тщательно подходит к выбору объектов для инвестирования и контролю сделанных 
инвестиций. В компании внедрен формализованный многоступенчатый процесс, 
включающий проведение экспертиз, принятие решений о финансировании проектов за счет 
средств Эмитента и фондов под управлением (совместным управлением) Эмитента, 
управление портфелем и организацию мониторинга реализации инвестиционных проектов. В 
настоящее время Эмитент осуществляет выборочный контроль контрагентов 
портфельных компаний и разрабатывает процедуру, позволяющую осуществлять такой 
контроль на систематической основе; 

• тщательно подходит к выбору контрагентов и деловых партнеров; 
• внедряет элементы системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита. С 

целью своевременного выявления, анализа и управления рисками внедряется двухуровневая 
система управления рисками, которая позволяет эффективно управлять не только рисками 
на уровне Эмитента в целом, но и на уровне отдельных портфельных компаний, 
инвестиционных фондов нанотехнологий; 

• осуществляет контроль достоверности своей финансовой отчетности; 
• внедряет механизмы по регулированию и минимизации негативных последствий 

конфликтов интересов заинтересованных лиц, включая создание внутренней нормативной 
базы для исключения такого рода конфликтов; 

• осуществляет контроль публикуемой информации, информации, представляемой 
акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим 
заинтересованным лицам. 

В компании разработан и действует Кодекс корпоративной этики, который содержит 
стандарты корпоративного поведения, взаимоотношений Эмитента, руководителей и 
подчиненных, взаимоотношений Эмитента с внешней средой. Также Кодекс регулирует 
вопросы, связанные с инсайдерской информацией и конфликтами интересов. 

 

2.5.6. Стратегический риск 
 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента. 

 
Эмитент содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии путем инвестирования, в том числе через инвестиционные фонды, в 
конкурентоспособные российские и иностранные компании, внедряющие нанотехнологии. 
Эмитент относит к наиболее существенным следующие риски, связанные с реализацией 
своей стратегии: 

• Сложности привлечения внешних инвесторов. Для управления данным риском 
разрабатываются и внедряются различные инструменты привлечения инвестиций, в ООО 
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«УК «РОСНАНО» формируются команды высококлассных профессионалов (в том числе 
команда по привлечению инвестиций и взаимодействию с инвесторами), реализуются 
мероприятия, направленные на повышение представленности АО «РОСНАНО» в 
профессиональном инвестиционном сообществе. Эмитент переориентирует стратегию 
привлечения инвестиций, сфокусировавшись на привлечении не только западных, но и 
азиатских инвесторов, а также интенсифицировал взаимодействие с российскими 
партнерами. 

• Снижение потока потенциальных проектов для инвестирования. Для управления 
данным риском разрабатываются программы по поиску новых инвестиционных проектов, 
структурируются новые фонды, под которые формируются пулы инвестиционных проектов. 

 
В целях минимизации стратегического риска Эмитент принимает следующие меры: 

 постоянно улучшает систему качества менеджмента путем совершенствования 
деятельности предприятия и развития его интеллектуального и технического 
потенциала; 

 устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних 
документах и процедурах, касающихся принятия решений; 

 разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией стратегических (долго- и 
среднесрочных) и годовых бизнес-планов; 

 проводит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и 
действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения 
стратегического риска на постоянной основе; 

 проводит анализ внутренних процедур и технологий. 
 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной хозяйственной деятельностью, в том числе: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных 
процессах, которые могут существенно отразиться на основной хозяйственной 
деятельности Эмитента.  Тем не менее, Эмитент не может оценить возможность 
предъявления Эмитенту в будущем какого-либо иска, который окажет существенное 
негативное воздействие на основную хозяйственную деятельность Эмитента, а также, 
возможность существенного негативного воздействия на основную хозяйственную 
деятельность Эмитента любого текущего судебного разбирательства, оцениваемого как 
незначительное. 

 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не 
осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не 
использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно 
рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. 

Получение лицензий и разрешений Эмитентом не планируется. Возможно, лицензии и 
разрешения будут необходимы компаниям, получающим поддержку Эмитента. Однако ввиду 
того, что Эмитент осуществляет инвестирование в различные наукоемкие разработки, 
находящиеся на начальной стадии своего осуществления, то в процессе инвестирования 
Эмитент планирует учитывать фактор необходимости получения компаниями, 
получающими поддержку, лицензий и разрешений. 

 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента:  
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Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том 
числе обществ, в которых участвует Эмитент с долей участия более 20%, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.  

У Эмитента отсутствуют поручительства по исполнению третьими лицами, в том 
числе лицами, в уставном капитале которых участвует эмитент с долей участия более 20%, 
взятых на себя обязательств.  

У Эмитента отсутствуют риски предъявления к Эмитенту требований об 
исполнении поручительств, сумма каждого из которых равна или превышает 5% балансовой 
стоимости активов Эмитента. 

У Эмитента отсутствуют риски предъявления к Эмитенту требований об 
исполнении поручительств, сумма каждого из которых не превышает 5% балансовой 
стоимости активов Эмитента. 

 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Эмитент в силу специфики своей деятельности не производит продукцию и не 
оказывает услуги. 

Эмитент не прогнозирует потери претендентов на осуществление инвестиций в 
нанотехнологические проекты, так как в настоящее время на российском рынке имеется 
существенный дефицит высокотехнологических производств и разработок. Однако при 
ухудшении конъюнктуры на рынке Эмитент может столкнуться с ухудшением 
инвестиционного качества таких проектов. 

 

2.5.8. Банковские риски 
Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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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: 
- на русском языке: акционерное общество «РОСНАНО» 
дата введения действующего наименования: «17» февраля 2016 года 

- на английском языке: Joint Stock Company «RUSNANO» 
дата введения действующего наименования: «17» февраля 2016 года 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
- на русском языке: АО «РОСНАНО» 
дата введения действующего наименования: «17» февраля 2016 года 

- на английском языке: RUSNANO 
дата введения действующего наименования: «11» марта 2011 года 
 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого 
юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица 
и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований. 
 Фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других 
юридических лиц, в том числе: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «РосНаноТех» (место нахождения: 450097, 
Респ. Башкортостан, Уфимский р-н, г. Уфа, ул. Заводская, 11, ОГРН: 1070278010747, дата 
государственной регистрации: 08.10.2007, ИНН: 0278140681, регион: Республика 
Башкортостан); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «РОСНАНОТЕХ» (место нахождения: 
188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г Всеволожск, Всеволожский пр-кт, 55, ОГРН: 
1094703002371, дата государственной регистрации: 10.06.2009, ИНН: 4703111960, регион: 
Ленинградская область); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест» (место нахождения: 
107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр. 1, ОГРН: 1127746159309, дата 
государственной регистрации: 07.03.2012, ИНН: 7718878595, регион: г. Москва;) 
4. Союз «Совместный центр трансфера технологий РАН и РОСНАНО» (место нахождения: 
119991, г. Москва, Ленинский пр-кт, 32А, ИНН: 7736122508, ОГРН: 1107799036355, регион: г. 
Москва); 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» 
(адрес: 117036, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт 60-летия Октября, 10А, офис 801, 
ИНН: 7728864753, ОГРН: 5137746180743, регион: г. Москва) 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на 
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, в 
том числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, 
адрес, ИНН и ОГРН. 
Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, 
ОГРН и место нахождения. 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 
сведения об их регистрации: 
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Правопредшественник Эмитента - государственная корпорация «Российская 
корпорация нанотехнологий» зарегистрировала следующие товарные знаки:  

• «РОСНАНО» - № 385874, приоритет от 9 июля 2008 г., зарегистрирован 6 августа 
2009 г., регистрация действует до 9 июля 2028 г., классы 1-45; 

• комбинированный товарный знак «RUSNANO» - № 387831, приоритет от 9 июля 2008 
г., зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до  9 июля 2028 г., классы 1-45; 

• «RUSNANO» - № 387832, приоритет от 9 июля 2008 г., зарегистрирован 26 августа 
2009 г., регистрация действует до 9 июля 2028 г., классы 1-45; 

• комбинированный товарный знак «Rusnanotech» - № 391376, приоритет от 7 июня 
2008 г., зарегистрирован 13 октября 2009 г., регистрация действует до 7 июня 2028 г., классы 
16,35,41. 

 
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его 
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: 

 
Предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования: 

Полное фирменное наименование  до изменения: Открытое акционерное общество 
«РОСНАНО» 
Сокращенное фирменное наименование до изменения: ОАО «РОСНАНО» 
Дата введения наименования: «11» марта 2011 года 
Дата изменения наименования: «17» февраля 2016 года 
Основание изменения наименования: Распоряжение Росимущества о решениях внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «РОСНАНО» от 27.01.2016 г. № 24-р. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указываются номер 

государственной регистрации юридического лица, дата его государственной регистрации и 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, а 
также ОГРН (если применимо) юридического лица, дата его присвоения (дата внесения записи о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр 
юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических 
лиц. 

 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 

1117799004333 
Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): «11» марта 2011 года 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный 

срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на 
неопределенный срок: 

Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания 

эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент был создан в результате реорганизации государственной корпорации 
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«Российская корпорация нанотехнологий» (далее – Корпорация или ГК «Роснанотех») в 
форме преобразования 11 марта 2011 года. 

Формирование национальной наноиндустрии является важнейшим приоритетным 
стратегическим направлением государственной политики, определяющим новые подходы к 
модернизации отечественной экономики и инновационному развитию Российской 
Федерации. Основы государственной политики в сфере наноиндустрии определены в 
Президентской инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» от 24 апреля 2007 года и 
Программе развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года. 

В целях содействия реализации государственной политики в сфере нанотехнологий в 
соответствии с Федеральным законом «О Российской корпорации нанотехнологий» в 2007 
году учреждена Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», в 
результате реорганизации которой были созданы открытое акционерное общество 
«РОСНАНО»  и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. 

2007 – 2010 гг. С даты государственной регистрации 19.09.2007 и до момента 
реорганизации правовое положение Корпорации определялось Федеральным законом от 
19.07.2007 № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» (далее – Закон о ГК 
«Роснанотех»). В соответствии с Законом о ГК «Роснанотех» основными целями 
деятельности Корпорации являлись содействие реализации государственной политики в 
сфере нанотехнологий, развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 
реализация проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии. 

В 2008 году Наблюдательным советом Корпорации утверждена Стратегия 
деятельности ГК «Роснанотех» до 2020 года (протокол от 29.05.2008 № 8), согласно которой 
важнейшим приоритетом деятельности и главным инструментом, обеспечивающим 
решение основных задач Корпорации, признавались инвестиционные проекты по внедрению 
нанотехнологий или производству продукции в сфере наноиндустрии. При этом, 
инвестиционная деятельность Корпорации фокусировалась на начальной стадии 
коммерциализации, когда возможности привлечения частного капитала сильно ограничены в 
силу высоких рисков, рыночной и технологической неопределенности. Финансирование 
инвестиционных проектов осуществлялось ГК «Роснанотех» в той степени и объемах, 
чтобы создать привлекательные условия для частных инвестиций. 

Дополнительными инструментами, обеспечивающими решение основных задач ГК 
«Роснанотех» в 2007 – 2010 годах, являлись: инфраструктурные программы; образовательные 
проекты; проекты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам; 
развитие рыночных условий и отношений; сертификация, стандартизация и 
метрологическое обеспечение продукции в сфере нанотехнологий; обеспечение безопасности 
нанотехнологий и нанопродукции; популяризация нанотехнологий; и др. (некоммерческие 
функции и задачи ГК «Роснанотех»). 

2011 – 2012 гг. В 2011 году во исполнение инициативы Президента Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 211 «О реорганизации 
Российской корпорации нанотехнологий» (далее – Закон о реорганизации) в целях повышения 
организационной эффективности, прозрачности и транспарентности корпоративных 
процедур ГК «Роснанотех» была преобразована в открытое акционерное общество 
«РОСНАНО». 

Реорганизация ГК «Роснанотех» позволила компании сфокусироваться на развитии 
производственной сферы наноиндустрии. Новая организационно-правовая форма также 
способствовала повышению эффективности и прозрачности деятельности Общества. 

АО «РОСНАНО» зарегистрировано 11.03.2011 (как открытое акционерное общество 
«РОСНАНО», впоследствии (с 17.02.2016 года) переименованное в акционерное общество 
«РОСНАНО». С момента создания АО «РОСНАНО» фокусируется на реализации 
инвестиционных проектов, связанных с производством нанотехнологической продукции 
(коммерческие функции ГК «Роснанотех»). С 2011 года АО «РОСНАНО», как акционерное 
общество, основной целью которого в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" является извлечение прибыли, повысило требования к финансовой 
эффективности инвестиционных проектов. Кроме того, решением совещания у 
Председателя Правительства Российской Федерации (протокол от 10.09.2010 г. № ВП-П8-
53пр) была предусмотрена возможность приобретения АО «РОСНАНО» активов (долей) 
компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией, при условии, что такие сделки 
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способствуют построению технологических цепочек и обеспечивают развитие новых 
производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации. 

АО «РОСНАНО» является правопреемником ГК «Роснанотех» по всем правам и 
обязанностям, за исключением некоммерческих функций и задач ГК «Роснанотех», 
переданных до момента реорганизации Корпорации в Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ (далее – ФИОП), созданный в 2010 году в соответствии с Законом 
о реорганизации ГК «Роснанотех». 

Являясь обособленными юридическими лицами, АО «РОСНАНО» и ФИОП (далее 
совместно – Группа «РОСНАНО», Группа) тесно взаимодействуют для решения общих задач 
Группы «РОСНАНО» по повышению конкурентоспособности и эффективности компаний 
национальной наноиндустрии. Использование возможностей и уникальных компетенций 
Группы «РОСНАНО» является одним из ключевых конкурентных преимуществ Эмитента. 

Ключевые этапы развития Эмитента, с учетом этапов развития его 
правопредшественника: 

2007 год 
19.09.2007 - Принят Федеральный закон № 139-ФЗ о «О Российской корпорации 

нанотехнологий». 
19.09.2007 - Государственная регистрация ГК «Роснанотех». 
Ноябрь 2007 - Перечисление ГК «Роснанотех» имущественного взноса Российской 

Федерации в размере 130 млрд. рублей. 
2008 год 
29.05.2008 - Наблюдательный совет ГК «Роснанотех» утвердил первый 

инвестиционный проект. 
22.09.2008 - Указом Президента РФ № 1401 Генеральным директором Корпорации 

назначен А.Б. Чубайс. 
23.12.2008 - Корпорация получила статус квалифицированного инвестора. 
2009 год 
02.06.2009 - Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило ГК «Роснанотех» 

долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+» и рейтинг по российской шкале «ruAA+». Прогноз – 
«Негативный». 

05.10.2009 - Распоряжение Правительства РФ № 1454-р о порядке возврата Корпорации 
части имущественного взноса государства, временно изымаемого в бюджет РФ, а также 
предоставлении ГК «Роснанотех» государственной гарантийной поддержки в объеме 182 
млрд. рублей. 

16.12.2009 - В рамках исполнения распоряжения Правительства РФ о возврате части 
временно свободных средств государственных корпораций в бюджет РФ, ГК «Роснанотех» 
временно перечислила 66,4 млрд. рублей на счета Федерального казначейства. 

2010 год 
26.04.2010 - Успешный запуск первого производственного предприятия, созданного с 

участием ГК «Роснанотех». 
29.04.2010 - Агентство Standard & Poor’s повысило прогноз по долгосрочному 

кредитному рейтингу по международной шкале «ВВ+» с «Негативный» на «Стабильный». 
27.07.2010 - Подписан Закон о реорганизации ГК «Роснанотех», регламентирующий 

порядок преобразования ГК «Роснанотех» в открытое акционерное общество со 100% 
участием государства. 

10.09.2010 - Правительство РФ утвердило Постановление № 709 «О предоставлении 
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, 
привлекаемым государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий». 

Декабрь 2010 - Первый выпуск ГК «Роснанотех» облигаций серий 01-03. 
2011 год 
11.03.2011 - Государственная регистрация создания АО «РОСНАНО» (как ОАО 

«РОСНАНО») в результате реорганизации ГК «Роснанотех». 
23.03.2011 - Начало работы RUSNANO USA, Inc., дочерней компании АО «РОСНАНО», в 

новом офисе в Кремниевой долине. RUSNANO USA, Inc., представляет интересы АО 
«РОСНАНО» и его портфельных компаний на территории США и Канады, а также 
содействует продвижению российской нанотехнологической продукции на мировые рынки. 
(На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг RUSNANO USA, Inc. не 
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является ни дочерней, ни зависимой компанией АО «РОСНАНО»). 
4 кв. 2011 - Дополнительная эмиссия акций АО «РОСНАНО» в пользу Российской 

Федерации в объеме 47,2 млрд. рублей.  
2012 год 
Апрель 2012 - Выпуск АО «РОСНАНО» облигаций серий 04-05. 
Май 2012 - Совет директоров одобрил первый выход АО «РОСНАНО» из портфельной 

компании. 
2013 год 
2 кв. 2013 - Перевод облигаций серий 01-05 АО «РОСНАНО» в сектор РИИ ММВБ. 
4 кв. 2013 - Государственная регистрация создания ООО «Управляющая компания 

«РОСНАНО» - дочерней компании АО «РОСНАНО», учрежденной в целях реализации задач 
новой Стратегии Эмитента по привлечению частного капитала для финансирования новых 
инвестиционных проектов. 

17.12.2013 - Утверждение Советом директоров Эмитента новой Стратегии АО 
«РОСНАНО» до 2020 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа АО «РОСНАНО» управляющей организации – ООО «УК «РОСНАНО» (далее – Договор 
на управление). 

2014 год 
28.01.2014 - Утверждение Советом директоров Эмитента Долгосрочного бизнес-плана 

АО «РОСНАНО» до 2020 года, определяющего основные инструменты реализации новой 
стратегии Общества. 

10.02.2014 - Единственным акционером Эмитента принято решение (Распоряжение 
Росимущества от 10 февраля 2014 года № 55-р) об изменении структуры органов управления 
Эмитента, передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» 
управляющей организации. 

11.02.2014 - Подписание Договора на управление и передача полномочий единоличного 
исполнительного органа Эмитента ООО «УК «РОСНАНО» в рамках оптимизации бизнес-
модели Общества в соответствии с новой Стратегией и Долгосрочным бизнес-планом 
Общества. 

По данным Консолидированной финансовой отчетности по МСФО, совокупный доход 
группы «РОСНАНО» за 2014 год составил 8,2 млрд рублей (против расхода -38,0 млрд рублей в 
2013 году). При этом одним из наиболее значимых результатов в отчетности 2014 года 
является показатель по строке «Чистая прибыль/убыток от финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»: +0,5 млрд рублей 
вместо убытка -29,4 млрд рублей за 2013 год. 

2015 год 
декабрь 2015 года – Утверждение Советом директоров АО «РОСНАНО» обновленной 

Стратегии АО «РОСНАНО», а также долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы 
развития) АО «РОСНАНО» до 2020 года. 

4 кв. 2015 года – успешное размещение облигаций серии 06 и 07. 
По итогам отчетного периода АО «РОСНАНО» впервые показало положительный 

финансовый результат в отчетности по РСБУ: чистая прибыль Общества за период с 
01.01.2015 по 31.12.2015 составила 9,9 млрд рублей (против убытка в отчетности по РСБУ за 
2014 год в размере 14,6 млрд рублей). 

2016 год 
1 квартал 2016 года – изменение наименования АО «РОСНАНО» в связи с приведением 

его в соответствие с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
2017 год 
Заключены первые договоры инвестиционного товарищества, в том числе с участием 

ООО «УК «РОСНАНО» как управляющего товарища инвестиционного товарищества. 
октябрь 2017 – досрочное погашение кредита перед ПАО Сбербанк (сумма кредита - 5 

млрд рублей). 
декабрь 2017 - в полном объеме погашены облигации серии 01, 02, 03 номинальной 

стоимостью 33 млрд рублей.  
2018 год 
07.03.2018 - Утверждение Советом директоров Эмитента Стратегии АО «РОСНАНО» 

до 2023 года в новой редакции. 
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07.03.2018 - Утверждение Советом директоров Эмитента Долгосрочного бизнес-плана 
(долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» до 2023 года, определяющего основные 
инструменты реализации стратегии Общества. 

28.06.2018 - впервые общее собрание акционеров эмитента приняло решение о выплате 
дивидендов в пользу государства в размере 50,8 % чистой прибыли общества по итогам 2017 
года, что составляет более 537 млн рублей. 

29.12.2018 – АО «РОСНАНО» успешно осуществило размещение необеспеченных 
биржевых облигаций. 
 

2019 год 
08.02.2019 года Росимущество приняло решение о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа АО «РОСНАНО» управляющей органиазции на новый срок на 
условиях Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации № б/н от 11.02.2019 года, условия которого ранее (в декабре 2018 
года) были утвердждены Советом Директоров АО «РОСНАНО». 
 

Цели создания эмитента:  
1) содействие реализации государственной политики в сфере создания и развития 

наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры; 
2) поиск и реализация инвестиционных проектов (включая прединвестиционную фазу: 

экспертизу, структурирование, оценку и прочие предпроектные исследования), связанных с 
производством нанотехнологической продукции, в том числе посредством участия в 
инвестиционных фондах; 

3) построение технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в 
сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации, в том числе путем 
финансирования инвестиционных проектов производства высокотехнологичных материалов, 
необходимых для производства нанотехнологической продукции; 

4) извлечение прибыли в ходе реализации указанных в настоящем пункте целей. 
 
Для достижения целей, указанных выше, Эмитент осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: 
1) инициация и инвестирование проектов, способствующих созданию и развитию 

наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры, реализация 
образовательных программ в сфере наноиндустрии; 

2) коммерциализация результатов научной деятельности, обеспечение трансфера 
технологий при реализации инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии; 

3) осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паев 
и иных активов российских компаний и компаний, находящихся под иностранной 
юрисдикцией, при условии, что такие сделки будут способствовать построению 
технологических цепочек и обеспечивать развитие новых производств в сфере 
нанотехнологий на территории Российской Федерации; 

4) предоставление займов, поручительств; 
5) поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, направленную на создание и 
развитие наноиндустрии; 

6) популяризация нанотехнологий, организация выставочной деятельности, 
информационная и рекламно-издательская деятельность; 

7) консалтинговая и маркетинговая деятельность; 
8) предоставление услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного 

органа юридических лиц, по доверительному управлению акциями, долями, паями других 
юридических лиц; 

9) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

 
Миссия эмитента (при наличии): С учетом основных приоритетов государственной политики 
формирования и развития наноиндустрии миссией Группы «РОСНАНО» является создание 
наноиндустрии в Российской Федерации. 
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Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 
 

3.1.4. Контактная информация 
Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес 
страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах. 

 
Место нахождения эмитента:   Российская Федерация, г. Москва 
Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц: 

117036, город Москва, проспект 60-летия 
Октября, д. 10А, офис 708.1 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

Российская Федерация, 117036, город 
Москва, проспект 60-летия Октября, д. 
10А, офис 708.1 

Номер телефона, факса:  Тел.: +7 (495) 988-53-88 
Факс: +7 (495) 988-53-99 

Адрес электронной почты: info@rusnano.com     

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о  
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых 
им ценных бумагах 

www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, 
www.rusnano.com  

 
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: 
В Эмитенте отсутствует специальное структурное подразделение по работе с акционерами 
и инвесторами.  

Функции по работе с инвесторами Эмитента реализуются через Руководителя направления 
по связям с инвесторами ООО «УК «РОСНАНО» - управляющей компании Эмитента – 
Пашкевич Татьяну Васильевну 

телефон: +7 (495) 988-53-88,  

факс: +7 (495) 988-53-99 

Адрес электронной почты: InvestorRelations@rusnano.com 

Адрес в сети Интернет: www.rusnano.com. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7728131587 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и 

представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей 
всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом 
доверенностей: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
отсутствуют филиалы и представительства. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
 

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
 

64.9 
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг 
по страхованию и пенсионному обеспечению 

 
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 
 
58 Деятельность издательская 
64.99.1 Вложения в ценные бумаги 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
73.11 Деятельность рекламных агентств 
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 

услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование показателя За 2013 год За 2014 год За 2015 год* За 2016 год За 2017 год За 9 мес. 
2018 года 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых 
услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

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

9 799 605 6 303 336 12 783 553 9 738 379 20 170 662 14 221 299

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

100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений сопоставимых показателей за 
соответствующие отчетные периоды в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н. 
  
 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

Изменения связаны с различиями в параметрах сделок по выходу из проектов. 
  
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также 

за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 
 

Наименование статьи затрат За 2017 год За 9 мес. 2018 года
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Сырье и материалы, % 0% 0% 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

0% 0% 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

0% 0% 

Топливо, % 0% 0% 

Энергия, % 0% 0% 

Затраты на оплату труда, % 0% 0% 

Проценты по кредитам, % 0% 0% 

Арендная плата, % 0% 0% 

Отчисления на социальные нужды, % 0% 0% 

Амортизация основных средств, % 0% 0% 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0% 0% 

Прочие затраты (пояснить), % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное (расходы на приобретение акций, долей 
участия в уставных капиталах), %  

100% 
0% 

 
0% 
0% 
0% 

100% 

100% 
0% 

 
0% 
0% 
0% 

100% 

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

100% 100% 

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

152% 163% 

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), 
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается 
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
Эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют. 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена, исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных  
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, 
«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также 
следующими положениями: 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ9/99, утвержденное 
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ10/99, утвержденное 
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н. 



78 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ3/2006, утвержденное приказом МинФина 
РФ от 27.11.2006 № 154н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Финансовые инструменты: представление 
информации» (IAS) 32. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н. 

- Учетная политика Эмитента за соответствующий отчетный период. 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 

Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если 
применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов 
всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний 
завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
За 2017 г. 
1) Общество с ограниченной ответственностью «Д СЕРВИС»  
Место нахождения: 109428, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 10, строение 2, квартира 

Помещение VI КОМН.9 
ИНН: 7721285965 
КПП: 772101001 
ОГРН: 1157746163244 
Доля в общем объеме поставок: 20,9% 
 
2) ООО «АЙ ТИ СМАРТ СИСТЕМС» 
Место нахождения: 129347, город Москва, Ярославское шоссе, дом 124, э 1 пом XVI к 3 оф 

14 
ИНН: 7716073186  
КПП: 771601001 
ОГРН: 1147748157182 
Доля в общем объеме поставок: 21,7% 
 
3) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания 

«КАТАРСИС» 
Место нахождения: 197110, Санкт-Петербург г, Барочная ул, дом 10, корпус 1, литера А 
ИНН: 7825103271 
КПП: 781301001 
ОГРН: 1027809204323 
Доля в общем объеме поставок: 21,65% 
 
За 9 мес. 2018 г. 

1) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания 
«КАТАРСИС» 

Место нахождения: 197110, Санкт-Петербург г, Барочная ул, дом 10, корпус 1, лит. А 
ИНН: 7825103271 
КПП: 781301001 
ОГРН: 1027809204323 
Доля в общем объеме поставок: 43,85% 
 
2) Общество с ограниченной ответственностью «БИРЖА»  
Место нахождения: 109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 32, 



79 

помещение 402  
ИНН: 7724862956 
КПП: 772201001 
ОГРН: 1137746094309 
Доля в общем объеме поставок: 37,20% 

 
Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары 

или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Изменения цен более чем на 10 процентов не было. 
 

Доля в поставках эмитента за указанные периоды, которую занимают импортные поставки. 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках:   

Импортные поставки отсутствуют. 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 
Эмитент не производит продукцию и не оказывает услуг в силу специфики своей 

деятельности.  
В целях  реализации своих основных функций Эмитент выделяет два вида рынков: 
1. Рынки интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий 
Формирование рынка интеллектуальной собственности является на сегодняшний день 

одним из главных направлений развития российской рыночной экономики. В то время, когда 
во всем мире идет активная торговля результатами интеллектуальной деятельности, а 
продукция многих компаний отличается лишь товарными знаками, в России этот сегмент 
рынка только начинает развиваться. Во многих отечественных компаниях до сих пор не 
уделяется должного внимания работе в области интеллектуальной собственности, а, как 
показывает опыт наиболее динамично развивающихся фирм, обладание и грамотное 
управление сбалансированным пакетом объектов интеллектуальной собственности как раз 
и дает преимущество на рынке, ограничивая возможности конкурентов и, в конечном счете, 
обеспечивая компаниям возможность получать сверхприбыли. Это связано, в первую очередь, 
с открывающейся перспективой при помощи нематериальных активов увеличивать 
уставный капитал предприятий и фирм, интегрироваться с российскими и зарубежными 
партнерами путем создания совместных предприятий, продажи лицензий, уступки прав или 
вклада в уставный капитал, получать доход, не занимаясь напрямую производством 
(лицензионная торговля), ограничивать возможности конкурентов и др. Рынок 
интеллектуальной собственности и связанных с ним услуг можно условно разделить по 
следующим направлениям: 

- создание объектов интеллектуальной собственности (разработка, патентование и 
регистрация объектов промышленной собственности, выявление «ноу-хау», авторские 
права); 

- правовое сопровождение использования объектов интеллектуальной собственности 
на рынке (заключение договоров, защита прав патентообладателей, в том числе в Палате по 
патентным спорам, арбитражных судах и т.п.); 

- оценка интеллектуальной собственности (при введении в хозяйственный оборот, при 
передаче всех прав или части прав на объекты интеллектуальной собственности, при 
определении авторских вознаграждений, расчете ущерба и др.); 

- страхование интеллектуальной собственности (от риска потерь от юридического 
преследования, риска появления на рынке контрафактной (пиратской) продукции и др.). 

 
2. Рынки готовых продуктов наноиндустрии 
Перечислить все области, в которых возможно применение нанотехнологий, и, 

соответственно, все рынки готовых продуктов, довольно затруднительно. В основном, 
нанотехнологические продукты можно сгруппировать по следующим направлениям 
применения нанотехнологий: 
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- создание новых материалов с уникальными свойствами; 
- разработка технологических процессов, позволяющих манипулировать веществом на 

нанометровом уровне; 
- альтернативная энергетика; 
- нанобиология и медицина; 
- наноэлектроника. 
 
Краткий обзор мирового рынка нанотехнологий: 
Рынок нанотехнологий делится на четыре региона:  США, Азия (страны азиатско-

тихоокеанского региона), Европа, другие страны. 
Так, в США Национальная нанотехнологическая инициатива (NNI) стартовала в 2000 

году. Большая часть этих инвестиций поступает в Национальный научный фонд США, а 
также организации в ведении министерств обороны и энергетики. 

В КНР только с 2000 года открылись 600 компаний, занимающихся нанотехнологиями. 
Рост выручки от продаж  конечной продукции, произведенной с использованием новых 

нанотехнологий, составляет  около 18%. По прогнозам общий объем нановыручки к 2020 году 
составит приблизительно 5687 миллиардов долларов. 

В региональной структуре отечественного экспорта нанотехнологичной продукции по-
прежнему преобладают поставки в страны Евросоюза и Восточную Азию. 

Крупнейшими контрагентами России остаются Германия, Нидерланды, Республика 
Корея, США, Китай и Казахстан. Наиболее динамично в рассматриваемый период росла 
величина поставок в направлении Китая, Республики Кореи, Индии. 

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 
Эмитент не производит продукцию и не оказывает услуг в силу специфики своей 

деятельности. 
На деятельность Эмитента может негативно повлиять ухудшение экономической 

ситуации в России и в мире. Эмитент проводит последовательную политику по управлению 
рисками для снижения влияния указанных факторов. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 

 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допуска к отдельным видам 

работ: 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

отсутствуют разрешения (лицензии)  на осуществление: 
- банковских операций; 
- страховой деятельности; 
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
- деятельности акционерного инвестиционного фонда; 
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства; 

- иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-
хозяйственное значение. 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных 
ценных бумаг 

 
   Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным 

инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, 
специализированным обществом. 
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3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

 
   Сведения не указываются, так как основной деятельностью Эмитента не является 

добыча полезных ископаемых. 
 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

 
   Сведения не указываются, так как основной деятельностью Эмитента не является 

оказание услуг связи. 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения 
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

Основные направления развития и планы будущей деятельности Эмитента 
определяются «Стратегией акционерного общества «РОСНАНО» до 2023 года», 
утвержденной Советом директоров Эмитента в новой редакции в первом квартале 2018 г., а 
также «Долгосрочным бизнес-планом (долгосрочной программой развития) акционерного 
общества «РОСНАНО» до 2023 года» (далее - ДПР), утвержденным Советом директоров 
Эмитента в новой редакции в первом квартале 2018 г. Согласно Стратегии и ДПР АО 
«РОСНАНО» стремится стать российским глобальным технологическим инвестором, 
специализирующимся на инвестициях в конкурентноспособные российские и иностранные 
компании, внедряющие перспективные нанотехнологии и к 2023 году войти в число 
международно признанных лидеров в сфере инвестиций в высокотехнологичный бизнес. 

Основными задачами Эмитента в соответствии со Стратегией и ДПР являются: 
1) Наращивание темпов роста производства и экспорта продукции 

наноиндустрии; 
2) Создание новых или расширение существующих высокотехнологичных 

производств, исследовательских и инжиниринговых центров на территории Российской 
Федерации; 

3) Создание эффективных инвестиционных механизмов, позволяющих (i) 
привлекать капитал для финансирования новых инвестиционных проектов посредством 
привлечения инвесторов в инвестиционные фонды нанотехнологий, создаваемые на условиях 
соответствующих лучшей практике международной индустрии прямых инвестиций (ii) 
получать доходность, достаточную для привлечения средств сторонних инвесторов и 
соответствующую инвестициям подобного уровня риска; 

4) Содействие развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в 
сфере высоких технологий, в том числе посредством совершенствования существующих в 
российской юрисдикции организационно-правовых форм для фондов прямых и венчурных 
инвестиций (инвестиционное товарищество и другие). 

Одним из ключевых инструментов реализации Стратегии является создание 
управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» (далее – УК «РОСНАНО») с передачей УК «РОСНАНО» полномочий 
единоличного исполнительного органа Эмитента и последующим формированием под ее 
управлением новых инвестиционных фондов нанотехнологий в целях привлечения 
инвестиций для финансирования новых инвестиционных проектов. Таким образом, Эмитент 
оптимизирует бизнес-модель переходя от холдинговой структуры к классической модели 
организации фондов прямых инвестиций (GP/LPs – general partner/limited partners – 
структура). Передача полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента УК 
«РОСНАНО» осуществлена впервые в феврале 2014 года на основании решений органов 
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управления АО «РОСНАНО» и в соответствии с договором о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» управляющей организации. В 
качестве единоличного исполнительного органа Общества УК «РОСНАНО»: 
-  управляет инвестиционным портфелем и портфелем заимствований АО «РОСНАНО»; 
 - осуществляет формирование новых инвестиционных фондов для инвестирования АО 
«РОСНАНО» и привлечение соинвесторов в фонды;  
- реализует иные функции в рамках ведения дел АО «РОСНАНО».  

 
Новые инвестиционные фонды:  
В целях выполнения задач новой Стратегии АО «РОСНАНО» по привлечению 

инвестиций для финансирования инвестиционных проектов УК «РОСНАНО»  сформирует  
ряд новых инвестиционных фондов под своим прямым управлением и соуправлением. АО 
«РОСНАНО» будет финансировать новые инвестиционные фонды на условиях 
соинвестирования со стороны сторонних инвесторов. Отношение целевого объема 
инвестиций АО «РОСНАНО» к инвестициям сторонних инвесторов в каждом из новых 
инвестиционных фондов утверждается Советом Директоров АО «РОСНАНО» и должно 
составлять, как правило, не более 1:1 (доля АО «РОСНАНО» не более 50% целевого размера 
фонда). В ряде исключительных случаев АО «РОСНАНО» может создавать и участвовать в 
новых инвестиционных фондах, формируемых под управлением Управляющей компании 
«РОСНАНО», дочерних компаний УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО», без привлечения 
сторонних инвесторов на первоначальном этапе. 

К 2023 году УК «РОСНАНО» планирует привлечь в инвестиционные фонды 170 млрд. 
рублей инвестиций. Эти средства будут направлены на реализацию проектов в сфере 
высоких технологий и позволят к 2023 году запустить на территории России 120 новых 
производств, исследовательских и инжиниринговых центров. 

 
Управление существующим портфелем АО «РОСНАНО»: 
Наравне с созданием новых инвестфондов, в число ключевых задач УК «РОСНАНО» 

входит эффективное управление существующим инвестиционным портфелем АО 
«РОСНАНО». УК «РОСНАНО» будет стремиться обеспечить выход АО «РОСНАНО» из 
текущих инвестиций с максимальной доходностью.  

 
Ожидаемые результаты и показатели выполнения задач АО «РОСНАНО»: 
1) Общее количество пусков новых производств, исследовательских и 

инжиниринговых центров, созданных на территории РФ в результате реализации проектов 
АО «РОСНАНО»: 120 производств в 2023 году. 

2) Общий объем средств для финансирования новых инвестиционных проектов, 
привлеченный АО «РОСНАНО» и управляющей компанией: 170 млрд. рублей в 2023 году. 

 
Для выполнения ключевых задач Эмитент использует следующие источники 

финансирования: 
1)  вклад Российской Федерации в уставный капитал Общества, 
2) заимствования, привлеченные на рынках капитала под государственные 

гарантии Российской Федерации или иным образом, 
3)  денежные средства, получаемые от выходов из инвестиционных проектов, возвратов 

займов, платы за поручительства, 
4) денежные средства, привлекаемые в портфельные компании и инвестиционные 

фонды нанотехнологий. 
 
У Эмитента отсутствуют иные планы, касающиеся модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

 
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых 

участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Invest Europe: The Voice of Private Capital 

(до 01.10.2015 – European Private Equity & Venture capital Association или EVCA)  - ассоциация 
долгосрочных инвесторов венчурного капитала, прямых и инфраструктурных инвестиций 

Cрок участия эмитента: c 16 апреля 2012 года, бессрочно 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Эмитент является полноправным членом 
ассоциации. Функцией Эмитента в ассоциации является участие в деятельности Invest 
Europe, основными направлениями деятельности которой являются:  
-формирование отраслевых стандаров в области прямых и венчурных инвестиций; 
-проведение профессиональных тематических конференций в области прямых и венчурных 
инвестиций; 
-организация обучающих программ и мастер-классов для повышения профессиональной 
подготовки  членов ассоциации.   
 

 В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно 
зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, 
указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой 
зависимости: 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не 
зависят от иных членов ассоциации. 

 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российская ассоциация венчурного 
инвестирования. 
Cрок участия эмитента: c 2009 года (Эмитент является правопреемником ГК «Роснанотех») 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является «полноправным членом» ассоциации 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно 
зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, 
указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой 
зависимости: 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не 
зависят от иных членов ассоциации. 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
1. Полное фирменное наименование: Rusnano Capital AG in liquidation (Руснано Капитал 
АГ ин ликвидацион) 
Сокращенное фирменное наименование: Rusnano Capital AG in liquidation (Руснано Капитал АГ 
ин ликвидацион) 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Место нахождения: Швейцария, Switzerland, Zurich, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse, 102b, 
8005 (Швейцария, Цюрих, вним. Формат А АГ, Пфингствайдштрассэ, 102б, 8005)   
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента  
в уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая 
компания «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» 
Место нахождения: Российская Федерация,  141980,  Московская область, город Дубна, ул. 
Приборостроителей, д. 3г, 1 
ИНН: 0411050745 
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ОГРН: 1020400741580 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
45.3125 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 45.3125 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
3. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «ПХК» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПХК» 
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, проспект Суворовский, д. 65, литер Б, пом. 3-
Н, офис 19 
ИНН: 7842410988 
ОГРН: 1097847178186 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
51.82396 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 
51.82396% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вириал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вириал» 
Место нахождения: Российская Федерация, 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 27, 
литера Ф 
ИНН: 7827000909 
ОГРН: 1037857000642 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
49.9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергетические решения» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергорешения» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 630000, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
улица Богдана Хмельницкого, дом 94 
ИНН: 5410030174 
ОГРН: 1105410000486 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
86.26487 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РМ Нанотех» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РМ Нанотех» 
Место нахождения: Российская Федерация, 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. 
Добросельская, д.224 
ИНН: 3329062260 
ОГРН: 1103340004052 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
75,01002 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 75.01002 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптосенс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оптосенс» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 
д.27, литер АД 
ИНН: 7802491892 
ОГРН: 1107847010435 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
49.8 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Гематологическая Корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГемаКор» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.2 
ИНН: 7728731552 
ОГРН: 1107746262568 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
80.80808 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«НТфарма» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТфарма» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7734595668  
ОГРН: 5087746428666 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
49 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Плакарт» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Плакарт» 
Место нахождения: Российская Федерация, 108851, г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское 
ш., дом 19  
ИНН: 5948038981 
ОГРН: 1105948001422 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
51 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
11. Полное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано Капитал С.А.) 
Сокращенное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано Капитал 
С.А.) 
Место нахождения: 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (287-
289, ул. Арлон, Л-1150 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург) 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
98.46033 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Митотех» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Митотех» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 119234,  г.Москва, Ленинские горы, д.1, стр. 77, 
этаж 1, комната 101А 
ИНН: 7727692011 
ОГРН: 1097746327051 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  
32.32135 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Трансфера Технологий» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦТТ» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 420107, Республика Татарстан, город Казань, ул. 
Петербургская, д. 50, корп. 26, 27, офис 322 
ИНН: 1655202377 
ОГРН: 1101690060450 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
74.89103 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания РМТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМТ» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 603152, город Нижний Новгород, ул. Ларина, дом  
22 литера. Д, эт.4.5 
ИНН: 5262256200 
ОГРН: 1105262008345 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
39.47726 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
15. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Профотек» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Профотек» 
Место нахождения: Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 
42, корп.5, этаж 2, помещение 1, комната 1 
ИНН: 7703733861 
ОГРН: 5107746008805 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99.98891 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99,98891 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
16. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инновационно-
производственный Технопарк «Идея» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИПТ «Идея» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Петербургская, дом 50, корпус 5, офис 5 
ИНН: 1655059166 
ОГРН: 1021602854844 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
46.20039 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 46.20039 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Термоэлектрические инновационные технологии» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕРМОИНТЕХ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 117447, город Москва, ул. 
БольшаяЧеремушкинская, д.13, стр. 4 
ИНН: 7743772063 
ОГРН: 1107746173941 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
47.9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«СИГМА.Новосибирск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИГМА.Новосибирск» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 18, 
этаж 3, помещение 4 
ИНН: 5408280603 
ОГРН: 1105476022090 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
82.5 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«СИГМА.Томск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИГМА.Томск» 
Место нахождения:  Российская Федерация, РФ, 634055, г. Томск, пр-т Развития, д. 8, 
помещение 93  
ИНН: 7017249479 
ОГРН: 1097017018537 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
90 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научное и 
технологическое оборудование» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТО» 
Место нахождения: Российская Федерация, 194156, город Санкт-Петербург, проспект 
Энгельса, д. 27, корп. 5, лит. А 
ИНН: 7802168586 
ОГРН: 1027801526906 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
29.99993 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 29.99993 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РУСАЛОКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСАЛОКС» 
Место нахождения: 125040, г.Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корп. 12, эт. 3, пом. 1, ком. 11. 
ИНН: 7702746890 
ОГРН: 1107746951608 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99.91364 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТО-
Вакуум» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭСТО-Вакуум» 
124365, г. Москва, г. Зеленоград,  корпус 1643, эт 1, пом.1, ком.1 
ИНН: 7735123298 
ОГРН: 1037735014382 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
58.69842 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС» 
Место нахождения: 399071, Липецкая обл., Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ 
ППТ Липецк, здание 2, офис 214  
ИНН: 7813503927 
ОГРН: 1117847240202 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
48.28 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Крокус 
Наноэлектроника» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Крокус Наноэлектроника» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, 
корп. 5, этаж 1, помещение 1 
ИНН: 7710889933 
ОГРН: 1117746411529 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
78.78 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
25. Полное фирменное наименование: Crocus Technology International Corp. (Крокус Текнолоджи 
Интернэшнл Корп.) 
Сокращенное фирменное наименование: Crocus Technology International Corp. (Крокус 
Текнолоджи Интернэшнл Корп.) 
Место нахождения: 2380, Walsh Ave., Santa Clara, CA 95051, USA (2380 Уолш Аве., Санта Клара, 
Калифорния, 95051, США) 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
41.93731 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
26. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭЛВИС-НеоТек» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭЛВИС-НеоТек» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 124498, г.Москва, г. Зеленоград, проезд 4922-й, д. 4, 
стр. 2 
ИНН: 7735575047 
ОГРН: 1117746057714 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
58.57032 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 58.57032 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русский 
кварц» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русский кварц» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Каслинское шоссе, д. 3 
ИНН: 7413015629 
ОГРН: 1117413000407 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
28.68769 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
28. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 630049, Новосибирская обл., г.Новосибирск, 
Красный проспект, д. 220 
ИНН: 5402542732 
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ОГРН: 1115476112025 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
40 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 40 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
29. Полное фирменное наименование:  Biomark Capital Fund IV, L.P.(БИОМАРК КАПИТАЛ 
ФОНД 4, Л.П.)  
Сокращенное фирменное наименование: Biomark Capital Fund IV, L.P.(БИОМАРК КАПИТАЛ 
ФОНД 4, Л.П.) 
Biomark Capital Fund IV, L.P.(БИОМАРК КАПИТАЛ ФОНД 4, Л.П.)  является структурой без 
образования юридического лица, сведения указываются справочно)  
Место нахождения:  537 Steamboat Road, Suite 301, Greenwich, CT, 06830 (США, 06830, 537 
Стимбоут Роуд, Сьют 301, Гринвич, штат Коннектикут) 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
38.4615 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
30. Полное фирменное наименование: CIRTech RN, L.P. (Чиртек РН, Л.П.) 
Сокращенное фирменное наименование: CIRTech RN, L.P. (Чиртек РН, Л.П.) 
CIRTech RN, L.P. (Чиртек РН, Л.П.) является структурой без образования юридического 
лица, сведения указываются справочно)  
Место нахождения:  Suite 3201, Jardine House, 1 Connaught Place, Central HK 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99.98 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
31. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Оптиковолоконные системы» 
Сокращенное фирменное наименование:АО «Оптиковолоконные системы» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 430006, Республика Мордовия, город Саранск, ул. 
Лодыгина, д. 13 
ИНН: 1327005922 
ОГРН: 1081327000260 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
48.26485 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 48,26485 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
32. Полное фирменное наименование: Panacela Labs, Inc. (Панацела Лабс, Инк.) 
Сокращенное фирменное наименование: Panacela Labs, Inc. (Панацела Лабс, Инк.) 
Место нахождения:  США, USA, 73 High Street buffalo, NY 14203 (США, 73, Хай Стрит 
Буффало, НЮ 14203) 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
24.61708 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
33. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПП «НАНОЭЛЕКТРО» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123098, город Москва, ул. Рогова, д. 5а 
ИНН: 7734653790 
ОГРН: 1117746228258 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
37.44653 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
34. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-
Инвент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСТ-Инвент» 
Место нахождения: Российская Федерация, 194156, г.Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский проспект, д. 68 литера Н, помещение 5-Н 
ИНН: 7802720077 
ОГРН: 1107847227949 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
49.9965 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
35. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм 
Гласс Калуга» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» 
Место нахождения:Российская Федерация,  249022, Калужская область, Боровский район, 
деревня Коряково, 2-й Северный проезд, владение 3 
ИНН: 7704796649 
ОГРН: 1117746974949 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
49.9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
36. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм 
Гласс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйСиЭм Гласс» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Саввинская наб., д. 15, этаж 
2 пом.23 
ИНН: 7704796631 
ОГРН: 1117746974839 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
49.9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
37. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ермаковская горно-металлургическая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕГМК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 671454, Республика Бурятия, Кижингинский 
район, с. Новокижингинск, территория Микрорайон, д. 39 
ИНН: 0310009719 
ОГРН: 1110327015358 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
49.9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
38. Полное фирменное наименование: Advenira Enterprises, Inc. (Адвенира Энтерпрайзез, Инк.) 
Сокращенное фирменное наименование: Advenira Enterprises, Inc. (Адвенира Энтерпрайзез, 
Инк.) 
Место нахождения:  The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209 Orange St., 
Delaware 19801, United States 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
61.19 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
39. Полное фирменное наименование: NANOLEK HOLDING LIMITED (НАНОЛЕК ХОЛДИНГ 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: NANOLEK HOLDING LIMITED (НАНОЛЕК 
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: 118 Agias Fylaxeos street, Christabe House, 3087 Limassol, Cyprus (118 Агайс 
Филаксос стриит, Кристаб Хаус, 3087, Лимассол, Кипр) 
ИНН: отсутствует 
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ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
33.3294 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
40. Полное фирменное наименование: NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED 
(НОВОМЕТ ОЙЛ СЕРВИСЕЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED 
(НОВОМЕТ ОЙЛ СЕРВИСЕЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 
Место нахождения:  Amfitritis, 14, 3075, Limassol, Cyprus (Амфитритис, 14, 3075, Лимассол, 
Кипр) 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
30.76 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
41. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РоснаноМедИнвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМИ» 
Место нахождения: 107076, Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1 
ИНН: 7718878595 
ОГРН: 1127746159309 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99.9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
42. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС» 
Место нахождения: Российская Федерация, 197022, г.  Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, д. 20  литера А, оф.  22-Н 
ИНН: 7813536256 
ОГРН: 1127847308467 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
49.99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
43. Полное фирменное наименование: Mapper Lithography Holding B.V. (Маппер Литографи 
Холдинг Б.В.) 
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Сокращенное фирменное наименование: Mapper Lithography Holding B.V. (Маппер Литографи 
Холдинг Б.В.) 
Место нахождения: Netherlands, Computerlaan 15, 2628 XK Delft (Нидерланды, Компьютерлаан 
15, 2628 ХК Делфт) 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
28.04 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
44. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «АКВАНОВА РУС» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «АКВАНОВА РУС» 
Место нахождения: Российская Федерация, 141983, Московская обл., г. Дубна, проспект Науки, 
д. 12 
ИНН: 5010041439 
ОГРН: 1105010001447 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
47.78431 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 47.78431 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
45. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Акрилан» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Акрилан» 
Место нахождения: Российская Федерация, 600016, г. Владимир, ул.  Большая Нижегородская, 
д. 81Г 
ИНН: 3327306761 
ОГРН: 1033301804469 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту, в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  
69.93007 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
46. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Фармсинтез» 
Место нахождения: Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский 
район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, д. 134, литер 1 
ИНН: 7801075160 
ОГРН: 1034700559189  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
36.57634                                  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных  акций такого акционерного общества, %: 36.57634  
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
47. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «РОСНАНО» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «РОСНАНО» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва  
ИНН: 7728864753 
ОГРН: 5137746180743 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
48. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Пластик Лоджик» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Пластик Лоджик» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7814471724 
ОГРН: 1107847199140 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99.99998 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных  акций такого акционерного общества, %: 99.99998 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
49. Полное фирменное наименование: Flexenable Limited (Флексэнебл Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: Flexenable Ltd (Флексэнебл Лтд) 
Место нахождения: (34 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, United Kingdom.) 34 
Кембридж Саенс Парк, Милтон Роад, Кембридж, Великобритания 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
92.94809 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
50. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
технологии строительства» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТС» 
Место нахождения: Российская Федерация, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. 
Комсомольская, д.1, литер 1М, 1М1, 1М2 
ИНН: 7728226912 
ОГРН: 1157746329872 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту, в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99.9992 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0 
 
51. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕД-
Энергосервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕД-Энергосервис» 
Место нахождения: 198205, г. Санкт-Петербург, шоссе Таллинское (Старо-Паново), д. 206 
литера А пом. 2204 
ИНН: 7728186000 
ОГРН: 1157746041793 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99.99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0 
 
52. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Литэко» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Литэко» 
Место нахождения: Российская Федерация, 633103 , Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Толмачево, О.П. 3307 КМ, д. 16/1, помещение 6 
ИНН: 5433956370 
ОГРН: 1165476075588 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99.99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0 
 
53. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РУ-
ВЭМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУ-ВЭМ» 
Место нахождения: 124498 г. Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский, д. 5 стр. 1 1 ком. 
1,2,3,4 этаж 2 ком. 4,16,5,5А 
ИНН: 7735146295 
ОГРН: 1157746775284 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
83.524 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0 
 
54. Полное фирменное наименование: Compass Networks LTD 
Сокращенное фирменное наименование: Compass Networks LTD 
Место нахождения: Bet Adar Building, 5 Hamelacha St., Natanya  (South) 42505, Israel  
(Бет Адар Билдинг, Хамелача ст. Израиль) 
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ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту  в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
72.78 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
55. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис 
Принципал Плаза» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сервис Принципал Плаза» 
Место нахождения: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр-кт 60-Летия Октября, д. 10А, 
помещение XII 
ИНН: 7728352434 
ОГРН: 5167746279102 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0 
 
56. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РНИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РНИ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр-кт 60-Летия Октября, д. 10А, 
ком. 511 
ИНН: 7728893183 
ОГРН: 5147746226304 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту, в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
99.99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0 
 
57. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 
Место нахождения: Российская Федерация, 432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 44-й 
Инженерный проезд, д.9, оф.28 
ИНН: 7327083946 
ОГРН: 11773250139109 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  
24.5 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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58. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Маппер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Маппер» 
Место нахождения: 109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42 корп. 5, этаж 2 
ИНН: 7743859476 
ОГРН: 1127746548126 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту, в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  
99.99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
59. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ОтриТех" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОтриТех" 
Место нахождения: 117152, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 9 корп. 2 пом. II ком. 2 
ИНН: 7726692273 
ОГРН: 1127746132920 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту, в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  
53.125 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
60. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Башни 
ВРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башни ВРС" 
Место нахождения: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д.224Б 
ИНН: 6154150670 
ОГРН: 1176196055540 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  
24.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
61. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новая 
Росана" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новая Росана " 
Место нахождения: 309993 Белгородская область, Валуйский р-н, г.Валуйки, ул. Суржикова, 
д.112/А, офис 1 
ИНН: 3126020667 
ОГРН: 1183123027383  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту, в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  
99.89 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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62. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАТ-
Адвенира» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАТ-Адвенира» 
Место нахождения: 420095, республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 4А, 
пом. 7А 
ИНН: 1658194205 
ОГРН: 1161690153349 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним по отношению к Эмитенту, в силу преобладающего участия Эмитента в 
уставном капитале. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  
99.64642 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
63. Полное фирменное наименование: I2BF RNC Strategic Resources Fund L.P. (АйТуБиЭф РНК 
Стратиджик Ресорсез Фанд Л.П.) 
Сокращенное фирменное наименование: I2BF RNC Strategic Resources Fund L.P. (АйТуБиЭф 
РНК Стратиджик Ресорсез Фанд Л.П.) 
I2BF RNC Strategic Resources Fund L.P. является структурой без образования юридического 
лица, сведения указываются справочно)  
Место нахождения:  Campbells Corporate Services Ltd., Scotia Centre, PO Box 268, Grand Cayman KY1-
1104, CAYMAN ISLANDS (Кэмпбеллз Корпорэйт Сервисис Лтд., Скотиа Центр, п/я 268, Гранд 
Кайман KY1-1104, Кайманские острова) 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым по отношению к Эмитенту, доля участия Эмитента составляет более 
20% уставного капитала общества. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

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 о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания 
соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств 
производится по данным бухгалтерского учета. 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс. руб. 

1 2 3 
Отчетная дата: «31» декабря 2013 года 
Здания 3 204 035 291 178

Сооружения и передаточные устройства 257 48
Машины и оборудование 2 003 863 1 259 197
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

136 925 94 849
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Другие виды основных средств 4 708 4 240

Итого Основные средства: 5 349 788 1 649 512

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по приобретению 
основных средств 

20 778 -

Итого: 5 370 566 1 649 512

Отчетная дата: «31» декабря 2014 года 
Здания 3 204 035 399 731

Сооружения и передаточные устройства 257 66

Машины и оборудование 1 889 779 1 456 225

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

40 797 32 605

Другие виды основных средств 1 902 1 840

Итого Основные средства: 5 136 770 1 890 467

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по приобретению 
основных средств 

38 435 -

Итого: 5 175 205 1 890 467

Отчетная дата: «31» декабря 2015 года 
Здания 3 204 035 508 285

Сооружения и передаточные устройства 257 83

Машины и оборудование 1 919 734 1 691 826
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

40 491 36 557

Другие виды основных средств 1 814 1 807

Итого Основные средства: 5 166 331 2 238 558

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по приобретению 
основных средств 

1 724 -

Итого: 5 168 055 2 238 558

Отчетная дата: «31» декабря 2016 года 
Здания 3 204 035  616 839
Сооружения и передаточные устройства 257  100
Машины и оборудование 1 910 094 1 721 280
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

40 105 39 655

Другие виды основных средств 1 814 1 813

Итого Основные средства: 5 156 305 2 379 687
Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по приобретению 
основных средств 

3 309  -

Итого: 5 159 614 2 379 687
Отчетная дата: «31» декабря 2017 года 
Здания 3 204 035 725 392
Сооружения и передаточные устройства 257 118
Машины и оборудование 1 926 598 1 808 946
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

40 105 40 007

Другие виды основных средств 1 814 1 814
Итого Основные средства: 5 172 809 2 576 277
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Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по приобретению 
основных средств 

3 309 -

Итого: 5 176 118 2 576 277

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 
Эмитент использует линейный способ начисления амортизации объектов основных 

средств (по группам однородных объектов). 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты 
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 

В течение последних пяти завершенных отчетных лет переоценка основных средств не 
проводилась. 

 
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии 
экспертного заключения необходимо указать методику оценки). 

Переоценка основных средств не проводилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента. 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению Эмитента, отсутствуют. 

 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента). 

Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют. 
 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 
1. 
Полное фирменное наименование: Фонд Роснано Капитал С.А. (Fonds Rusnano 

Capital SA ) 
Сокращенное фирменное наименование: - 
ИНН (если применимо): не применимо 
ОГРН (если применимо): не применимо 

Место нахождения: 287-289, рут д'Арлон, Л-1150 Люксембург, 
Великое Герцогство Люксембург (287-289, 
route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg) 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении 
которой эмитент является контролирующим лицом: 

прямой контроль 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 
органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) 
более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту 
организации. 
 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной организации. 
 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной 
организации: 

98,46033 % 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту: 

данная 
подконтрольная 
организация не 

является 
акционерным 
обществом 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 
организации: 

0% 

 
Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:  не 
применимо 
 
Основной вид деятельности подконтрольной организации: Холдинговая и инвестиционная 
деятельность. 
 
Персональный состав совета директоров Фонд Роснано Капитал С.А. (Fonds Rusnano Capital 
SA ): 
 
ФИО: Рапопорт Ирина Марковна 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
ФИО: Эмили Гуириман 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
ФИО: Сирил Шарье 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Коллегиальный исполнительный орган Фонда Роснано Капитал С.А. (Fonds Rusnano Capital 
SA ) не сформирован, т.к. учредительными документами не предусмотрено его 
формирование. 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа Фонд Роснано Капитал С.А. (Fonds Rusnano Capital SA ) отсутствует, функции 
единоличного исполнительного органа осуществляет совет директоров. 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «РоснаноМедИнвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМИ» 
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ИНН (если применимо): 7718878595 
ОГРН (если применимо): 1127746159309 

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д.44, стр.1 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении 
которой эмитент является контролирующим лицом: 

прямой контроль 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 
органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) 
более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту 
организации. 
 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной организации. 
 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной 
организации: 

99,9% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту: 

данная 
подконтрольная 
организация не 

является 
акционерным 
обществом 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 
организации: 

0% 

 
Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:  
не применимо 
 
Основной вид деятельности подконтрольной организации: 64.99.1 Вложения в ценные бумаги 
 
Персональный состав совета директоров ООО «РМИ»: 
 
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 
Председатель совета директоров 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
ФИО: Шпичко Ольга Юрьевна 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
ФИО: Подольский Борис Геннадьевич 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
ФИО: Киселев Олег Владимирович 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
ФИО: Родюков Павел Сергеевич 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Коллегиальный исполнительный орган ООО «РМИ» не сформирован, т.к. учредительными 
документами не предусмотрено его формирование. 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа ООО «РМИ»: 
ФИО: Родюков Павел Сергеевич 
Генеральный директор 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
3. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «РОСНАНО» 
ИНН (если применимо): 7728864753 
ОГРН (если применимо): 5137746180743 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении 
которой эмитент является контролирующим лицом: 

прямой контроль 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 
органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) 
более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту 
организации. 
 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной организации. 
 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной 
организации: 

99,0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту: 

данная 
подконтрольная 
организация не 

является 
акционерным 
обществом 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 
организации: 

0% 

 
Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:  
не применимо 
 
Основной вид деятельности подконтрольной организации: 70.22 Консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:  

ФИО 
Доля участия лица в 
уставном капитале 

Доля 
принадлежащих лицу 
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эмитента, %  обыкновенных акций эмитента, 
% 

Путилин Владислав 
Николаевич 

0 0 

Агамирзян Игорь 
Рубенович 

0 0 

Цикалюк Сергей 
Алексеевич 

0 0 

Погосян Михаил 
Асланович 
 

0 0 

Теплухин Павел 
Михайлович 

0 0 

Горьков Сергей 
Николаевич 

0 0 

Чубайс Анатолий 
Борисович 

0 0 

Каблов Евгений 
Николаевич 

0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
 

ФИО 
Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента,%  

Доля 
принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента,%
Чубайс Анатолий 
Борисович 

0 0 

Удальцов Юрий 
Аркадьевич 

0 0 

Киселев Олег 
Владимирович 

0 0 

Подольский Борис 
Геннадьевич 

0 0 

 
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 
 

ФИО 
Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, %  

Доля 
принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента,%
Чубайс Анатолий 
Борисович 

0 0 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных 
отчетных лет:  
 

Наименование показателя За 2013 год За 2014 год За 2015 год* За 2016 год* За 2017 год 

Норма чистой прибыли, % -243,03% -231,16% 77,61% -170,47% 5,24% 

Коэффициент 
оборачиваемости активов, 
раз 

0,055 0,036 0,06 0,06 0,13 

Рентабельность активов, 
% 

-13,3% -8,42 4,90% -9,54% 0,68% 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

-40,66% -33,12 18,33% -20,60% 1,28% 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную дату, 
тыс. руб. 

0,00 
 

-9 740 847 
 

 
0,00 

 
-16 890 152 

 
-19 960 417 

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

0,00 

 
 

-5,63% 0,00 

 
 

-9,71% 

 
 

-12,79% 

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений сопоставимых показателей за 
соответствующие отчетные периоды в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н. 

  
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, 

указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по 
мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может 
использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его 
расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные 
показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том 
числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей. 
 

Показатели рассчитаны по рекомендуемой Центральным банком Российской 
Федерации методике («Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014г.). 
 

Дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-экономической 
деятельности Эмитента, не приводятся. 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 
приведенных показателей. 

Норма чистой прибыли за период с 2013г. по 2015г. имела ежегодный рост и по 
окончании 2015г. достигла положительного значения (77,61%). На отрицательные значения 
показателя, отражающего результаты финансово-хозяйственной деятельности, за 2013, 
2014 и 2016 гг. влияет факт получения Эмитентом убытков. Данный финансовый результат 
обусловлен спецификой основного вида деятельности Эмитента, состоящего, в 
соответствии с Уставом, в инициации и инвестировании проектов, способствующих 
созданию и развитию наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры. 
Эмитент получает выручку и, как следствие, прибыль в основном на этапе выхода из 
проектов и фондов. Инвестируя в портфельные компании и фонды, Эмитент в течении 
нескольких лет, в соответствии с РСБУ, не отражает в бухгалтерской отчетности 
положительную переоценку финансовых вложений, продолжая нести операционные расходы. 
При этом, в случаях наличия признаков обесценения, по определенным финансовым 
вложениям создавался резерв возможного обесценения, отражаемый в финансовом 
результате. Таким образом, в течение нескольких лет финансовый результат Эмитента 
планово принимал отрицательные значения. По мере завершения инвестиционных циклов 
проектов выручка Эмитента приобретает стабильные значения и улучшается финансовый 
результат.  

В 2017 году получение выручки в размере 20,2 млрд. руб., вдвое большей уровня 2016 года, 
позволило Эмитенту показать чистую прибыль в размере 1,1 млрд. руб. Соответственно, 
показатель нормы чистой прибыли существенно улучшился (5,24%) по отношению к 
значению показателя 2016 года (-170,47%). 

Резерв по финансовым вложениям может быть восстановлен при получении 
подтверждения позитивных ожиданий в отношении инвестиций и/или целевых рынков, а 
также в результате реализации мероприятий по повышению эффективности управления 
инвестиционным портфелем, в том числе оздоровлению проблемных активов.  

 
Коэффициент оборачиваемости активов -  финансовый показатель интенсивности 

использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Значительные 
улучшения показателя наблюдаются в 2015 году и в 2017 году. Улучшение коэффициента 
оборачиваемости активов с 0,036 в 2014 году до 0,06 в 2015 году объясняется ростом выручки 
в 2015 году на 203%. В 2017 году коэффициент оборачиваемости активов вырос с 0,06 до 0,13 
за счет одновременного роста выручки в 2,1 раза и сокращения балансовой стоимости 
активов на 10%. В целом такие уровни объясняются неравномерностью получения выручки в 
связи со спецификой основной деятельности Эмитента. 

Показатели рентабельности активов, представляющие собой соотношение прибыли 
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности 
компании – производительность или отдачу финансовых ресурсов. В течение анализируемого 
периода показатель рентабельности активов резко увеличился в 2015 году, составив 4,9 
(против -13,3% в 2013 году). По итогам 2017 года показатель составил 0,68%, что 
объясняется получением Эмитентом чистой прибыли в отчетный период. 

Показатель рентабельности собственного капитала отражает эффективность 
использования собственного капитала Эмитента.  Указанный показатель также претерпел 
резкое увеличение в 2015 году (18,33%) по сравнению с 2013 годом (-40,66%). По итогам 2017 
года данный показатель составил 1,28%. 

Непокрытый убыток, отражаемый на конец 2014 года составлял 9,7 млрд. руб., а по 
итогам 2015 года был полностью устранен в результате получения чистой прибыли в 
размере 9,9 млрд. руб. за 2015 год. В 2017 году значение показателя выросло по отношению к 
2016 году и составило 19,96 млрд. руб. Соотношение непокрытого убытка и балансовой 
стоимости активов выросло на 32% с 9,71% на 31.12.2016 до 12,79% на 31.12.2017. Рост 
соотношения объясняется главным образом снижением балансовой стоимости активов на 
отчетные даты вслед за снижением долгового портфеля. В частности, наиболее заметное 
снижение произошло в декабре 2017 года при погашении облигаций Эмитента серии 01-03 
номинальной стоимостью 33 млрд. руб. 
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Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет. 
Факторами, повлиявшими на получение Эмитентом убытков за период 2013-2014гг и в 2016г, 
являются:  
- Особенность инвестиционного цикла Эмитента, предполагающего формирование резервов 
под обесценение собственных финансовых вложений.  
- Необходимость обслуживания и возврата заимствований при сравнительно небольшом 
числе выходов из текущих проектов и продолжении инвестирования в новые фонды.  
- Использование более жестких по сравнению с 2012 годом подходов к оценке прогнозов 
деятельности портфельных компаний. 
- Отрицательные курсовые разницы, связанные с укреплением рубля в 2016 году. 
- Снижение доходов по процентам от размещения временно свободных денежных средств в 
2016 году. 
 
Факторами, повлиявшими на получение Эмитентом прибыли за 2015 и 2017 годы, являются: 
- Увеличение выручки за счет достижения многими проектами стадии выхода. 
- Оптимизация финансовых и операционных издержек. 
- Снижение стоимости обслуживания долга в 2017 году вслед за снижением Ключевой ставки 
Банка России и индекса потребительских цен, к которому привязаны купоны облигаций 
Эмитента серий 04 и 05. 
 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и 
(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не 
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 

 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию. 

Мнение Членов Совета директоров Эмитента совпадает с указанной информацией. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 

завершенных отчетных лет: 

Наименование показателя За 2013 год За 2014 год  За 2015 год*  За 2016 год*  За 2017 год 

Чистый оборотный 
капитал, тыс. руб. 

68 495 118 45 164 269 45 967 541 -3 004 052 20 792 239 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

9,15 3,39 3,87 0,93 2,81 
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Коэффициент быстрой 
ликвидности 

9,15 3,39 3,87 0,93 2,81 

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений сопоставимых показателей за 
соответствующие отчетные периоды в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н. 
 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, 
указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по 
мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может 
использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики 
его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные 
показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей. 
 

Показатели рассчитаны по рекомендуемой Центральным банком Российской 
Федерации методике («Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014г.). 

Дополнительные показатели, характеризующие ликвидность Эмитента, не 
приводятся. 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента в отчетном периоде. 

Анализируемые показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности 
Эмитента по его краткосрочным долгам. 

Величина Чистого оборотного капитала характеризует ту часть собственного 
капитала Эмитента, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. 
активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Рост удельного веса оборотных 
активов в валюте баланса способствует улучшению показателей ликвидности и деловой 
активности Эмитента. 
 Уменьшение Чистого оборотного капитала в 2014 году по отношению к 2013 году 
связано с реклассификацией значительной части задолженности из краткосрочной в 
долгосрочную в связи с приближением сроков погашения основного долга по привлеченным 
кредитам. Увеличение показателя на конец 2015 года по отношению к 2014 вызвано с одной 
стороны, снижение оборотного капитала Эмитента с 65,6 млрд. руб. до 62,0 млрд. руб., а с 
другой стороны, снижение краткосрочных обязательств с 18,9 млрд. руб. до 16,0 млрд. руб. 
На значительное снижение объема чистого оборотного капитала в 2016 году по отношению 
к 2015 году повлияли два основных фактора. Во-первых, произошло снижение оборотного 
капитала Эмитента с 62,0 млрд. руб. до 41,9 млрд. руб. в 2016 году. Наблюдаемое снижение 
оборотного капитала отражает постепенное сокращение краткосрочных банковских 
депозитов по мере осуществления инвестиций в портфельные компании и фонды. Во-
вторых, произошла значительная реклассификация из долгосрочной задолженности в 
краткосрочную, связанная в основном с предстоящим в 2017 году погашением облигаций 
Эмитента серии 01-03 номинальной стоимостью 33 млрд. руб. Увеличение показателя на 
конец 2017 года по отношению к 2016 году вызвано снижением оборотных активов и 
значительным сокращением краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов 
Эмитента к его текущим обязательствам и определяет общий уровень 
платежеспособности Эмитента, в свою очередь, коэффициент быстрой ликвидности дает 
оценку ликвидности активов, при исключении производственных запасов. 

Несмотря на снижение коэффициентов в 2014 году и в 2015 по отношению к 2013 году, 
их значения соответствуют рекомендованному интервалу. В 2016 году значения данных 
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коэффициентов оказались меньше 1 (0,93). Снижение показателей обусловлено уменьшением 
доли оборотного капитала и реклассификацией задолженности из долгосрочной в 
краткосрочную. По итогам 2017 года показатели «Коэффициент текущей ликвидности» и 
«Коэффициент быстрой ликвидности» увеличили свое значение до 2,81, что 
свидетельствует о способности Эмитента исполнять краткосрочные обязательства и 
покрывать текущие расходы. 

Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, значения основных 
показателей Эмитента, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, 
позволяют оценить его финансовое состояние как устойчивое. 

 
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 

 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию. 
Мнение Членов Совета директоров Эмитента совпадает с указанной информацией. 

 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Эмитентом указывается за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
следующая информация: 
 

Наименование показателя 

На 31 декабря* 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Размер уставного капитала 
эмитента, тыс. руб. 

53 741 700  53 741 700  53 741 700 53 741 700  53 741 700 

Общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

Процент таких акций (долей) от 
размещенных акций (уставного 
капитала) эмитента, % 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала, 
формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
эмитента, тыс. руб. 

0  0  0 496 609 496 609 

Размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий прирост 

0  0  0  43 226 283   48 394 787 
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стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, а 
также сумма разницы между 
продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций 
(долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость, тыс. 
руб. 
Размер нераспределенной чистой 
прибыли эмитента, тыс. руб. 

4 830 199 - 9 740 847 430 360 - 16 890 152 - 19 960 417 

Общая сумма капитала эмитента, 
тыс. руб. 

58 571 899 44 000 853 54 172 060 80 574 440 82 672 679 

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений сопоставимых показателей за 
соответствующие отчетные периоды в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н. 

 Приведенный размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным 
документам Эмитента.  

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью эмитента: 

Наименовани
е 

На 31 декабря* 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Запасы 18 372 0,02 17 517 0,03 2 780 0,01 2 414 0,01 2 193 0,01 

НДС по 
приобретенны
м ценностям 

4 271 0,01 2 008 0,01 8 160 0,01 - - - - 

Дебиторская 
задолженность 

4 324 874 5 ,62 4 926 282 7,69 9 022 361 14,55 1 156 681 2,76 6 128 179 18,99 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов) 

65 933 353 85,74 53 132 158 83,85 38 388 121 61,95 40 668 721 97,00 24 390 325 75,57 

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

6 589 284 8,8,57 5 382 796 8,41 14 544 850 23,47 98 077 0,23 1 752 000 5,43 

Прочие 
оборотные 
активы 

31 256 0,04 4 933 0,01 3 548 0,01 37 0,00 1 0,00 

ИТОГО 
оборотных 
средств: 

76 901 411 100 63 465 694 100 61 969 820 100 41 925 930 100 32 272 698 100 

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений сопоставимых показателей за 
соответствующие отчетные периоды в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н. 
  
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты): 
Основными источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются: 
- доходы и поступления от инвестиционной деятельности Эмитента;  
-остаток имущественного взноса и субсидии Российской Федерации, а также вклады 
Российской Федерации в Уставный капитал Эмитента; 
- доходы от размещения временно свободных денежных средств. 
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Оборотные средства Эмитента представлены в большей степени финансовыми 
вложениями,  а также денежными средствами и их эквивалентами, что является наиболее 
ликвидными активами, позволяющими своевременно выполнять платежи по краткосрочным 
обязательствам и покрывать текущие операционные расходы Эмитента. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  
Политика Эмитента в отношении финансирования оборотного капитала исходит из 
принципа максимальной надежности Эмитента в отношении исполнения своих 
обязательств. Деятельность Эмитента финансируется за счет собственного капитала 
(уставный капитал, прибыль), займов (облигационные займы) и кредитов. 
Политика АО «РОСНАНО» в отношении финансирования оборотного капитала включает в 
себя реализацию мероприятий по следующим направлениям: 
 - оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения 
эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой 
устойчивости;  
- в условиях отсутствия регулярных поступлений от основной деятельности Эмитента 
(доходы от продажи акций/долей, возврат основного долга и проценты по выданным займам, 
плата за поручительства, дивиденды и пр.), необходимых для обеспечения финансовой 
устойчивости в будущем, устанавливаются ограничения на использование существующих 
собственных денежных активов (средств) в настоящем. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: 
На изменение политики финансирования оборотных средств может повлиять следующий 
фактор: несоответствие фактических поступлений от основной деятельности Эмитента 
плановым значениям. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, 
низкая, так как в планы и бюджеты Эмитента заложен консервативный прогноз 
поступлений от инвестиционной деятельности – в сводный план поступлений от 
реализации инвестиционных проектов закладывается дисконт к оценке поступлений по 
каждому отдельному проекту. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, 
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные 
капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.): 
 

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений  на конец последнего финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг, отсуствуют. 
 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
 
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
 
Резервы под обесценение ценных бумаг, составляющие 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
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В) Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 
ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 
 

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) капиталах 
организаций (паевом фонде): 

 
 

Информация об иных финансовых вложениях: 
Финансовые вложения в иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более 
процентов его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые 
были произведены инвестиции, по всем видам инвестиций отсутствуют. Величина 
потенциальных убытков соответствует стоимости вложения. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

  Федеральный Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
  «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. 
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н. 
 Учетная политика Эмитента за соответствующий отчетный период. 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или 
за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
за соответствующий период: 
 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. руб. 

Отчетная дата: «31» декабря 2013 г. 

Исключительные права на 
автоматизированные системы и 
программные комплексы 

48 523 37 705 

Исключительные права на ноу-хау 20 650 6 195 

Исключительные права на товарные 
знаки 

7 510 2 423 

Прочие 85 656 61 856 
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ИТОГО: 162 339 108 179 

Отчетная дата: «31» декабря 2014 г. 

Исключительные права на 
автоматизированные системы и 
программные комплексы 

63 383 46 924 

Исключительные права на ноу-хау 20 650 8 447 

Исключительные права на товарные 
знаки 

7 510 3 304 

Прочие 85 656 73 781 

ИТОГО: 177 199 132 456 

Отчетная дата: «31» декабря 2015 г. 

Исключительные права на 
автоматизированные системы и 
программные комплексы 

63 383 52 428 

Исключительные права на ноу-хау 20 650 10 700 

Исключительные права на товарные 
знаки 

7 510 4 185 

Прочие 85 656 84 139 

ИТОГО: 177 199 151 452 

Отчетная дата: «31» декабря 2016 г. 

Исключительные права на 
автоматизированные системы и 
программные комплексы 

63 384  57 896 

Исключительные права на ноу-хау 20 650  12 953  

Исключительные права на товарные 
знаки 

7 510 5 066  

Прочие 85 656 85 319 

ИТОГО: 177 200 161 234 

Отчетная дата: «31» декабря 2017 г. 

Исключительные права на 
автоматизированные системы и 
программные комплексы 

63 384 62 931 

Исключительные права на ноу-хау 20 650 15 206 

Исключительные права на товарные 
знаки 

7 510 5 947 
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Прочие 85 656 85 638 

ИТОГО: 177 200 169 722 

 
 
В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их 
оценочной стоимости: 
Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал не осуществлялся. 
Поступлений нематериальных активов в безвозмездном порядке не происходило. 
 
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 
представляет информацию о своих нематериальных активах:  

 Федеральный Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
  «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. 

 Учетная политика Эмитента за соответствующий отчетный период. 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 
периодов: 
 
Эмитент не осуществляет ведение научных разработок и исследований в области 
информационных технологий, которые, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, являются предметом лицензирования и патентования. 
В силу указанных обстоятельств, у Эмитента отсутствует политика в области научно-
технического развития, а также затраты на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств. 
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: 
 
На балансе Эмитента стоят следующие объекты интеллектуальной собственности: 
- исключительное право на Товарный знак RUSNANO – № 387832, приоритет от 9 июля 2008 
г., зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до 9 июля 2028 г., классы 1-45; 
- исключительное право на Товарный знак RUSNANO (КОМБ.) – № 387831, приоритет от 9 
июля 2008 г., зарегистрирован 26 августа 2009 г., регистрация действует до о 9 июля 2028 г., 
классы 1-45; 
- исключительное право на Товарный знак РОСНАНО – № 385874, приоритет от 9 июля 2008 
г., зарегистрирован 6 августа 2009 г., регистрация действует до 9 июля 2028 г., классы 1-45; 
- исключительное право на Товарный знак Rusnanotech (КОМБ.)– № 391376, приоритет от 7 
июня 2008 г., зарегистрирован 13 октября 2009 г., регистрация действует до 7 июня 2028 г., 
классы 16,35,41; 
- исключительное право на Товарный знак NANOCERTIFICA (КОМБ.) – № 396122, приоритет 
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от 8 октября 2008 г., зарегистрирован 11 декабря 2009 г., регистрация действует до 8 
октября 2028 г., классы 1-45; 
- исключительное право на Товарный знак НАНОСЕРТИФИКА (КОМБ.) – № 396124, 
приоритет от 8 октября 2008 г., зарегистрирован 11 декабря 2009 г., регистрация действует 
до 8 октября 2028 г., классы 1-45; 
- исключительное право на Товарный знак «N» изобразительный – № 396123, приоритет от 8 
октября 2008 г., зарегистрирован 11 декабря 2009 г., регистрация действует до 8 октября 
2028 г., классы 1-45; 
- исключительное право на изобретение "Касса самообслуживания", патент на изобретение 
№2565005; 
- исключительное право на полезную модель "Уст-во для сканир. пред-ов имеющ. марк-вку 
RFID-метками"патент №149602; 
Следующие исключительные права не требуют государственной регистрации: 
- исключительное право на Раздел «Новости наноиндустрии» интернет-сайта ГК 
«Роснанотех»; 
-  исключительные права на информационный портал Корпорации; 
-  исключительное право на дизайн-макет знака лауреата премии в области нанотехнологий; 
- исключительное право на дизайн-макет наградного символа премии в области 
нанотехнологий; 
- исключительные права на 96 инфографических схем, иллюстрирующих инвестиционные 
проекты ГК «Роснанотех» (1 этап); 
- исключительные права на 100 инфографических схем, иллюстрирующих инвест. проекты 
ГК «Роснанотех» (2 этап); 
- исключительные права на 104 инфографические схемы, иллюстрирующие инвест.проекты 
ГК «Роснанотех» (3 этап); 
- исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов, 
используемых в инвестиционных проектах (1 этап); 
- исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов, 
используемых в инвестиционных проектах (2 этап); 
- исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов, 
используемых в инвестиционных проектах (3 этап); 
- исключительные права на 7 иллюстраций-изображений строения наноматериалов, 
используемых в инвестиционных проектах (4 этап); 
- исключительные права на ноу-хау «Технико-экономическое обоснование внедрения RFID Х5 
«Магазин будущего»» финансовый отчет; 
- исключительное право на ноу-хау "Классификация товаров по типу упаковки"; 
- исключительные права на ноу-хау "Технология тестирования испол. RFID-меток в розн. 
торговле"; 
- исключительные права на автоматизированную систему учета российских и зарубежных 
официальных контактов РОСНАНО; 
- исключительные права на систему визуализации информации на интерактивных 
географических картах; 
- исключительные права на проекты типовых документов, предусматривающие варианты 
построения и организации системы корпоративного управления; 
- исключительные права на ПО приема и обработки заявок; 
- автоматизированная система управления взаимоотношений с контрагентами; 
- исключительные права на классифицированный проект с участием ГК «Роснанотех» по 
степени потенциальной опасности; 
- исключительные права на пакет из 5 (пяти) мультимедийных роликов для демонстрации в 
выставочном зале; 
- исключительные права на руководство (бренд – бук) по использованию графического 
элемента на русском и английском языках; 
- исключительное право на создание информационной базы данных «Маркетинговые 
исследования» и ее интеграция с корпоративной информацией; 
- исключительное право на концепцию дизайна внешней архитектурной подсветки здания ГК 
«Роснанотех»; 
- исключительные права на АС мониторинга реализации инвестиционных проектов с 
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участием ГК; 
- исключительные права на специализированный информационно – коммуникативный 
портал;  
- исключительные права на проект «Стратегия развития информационных технологий 
наноиндустрии в РФ»; 
- исключительное право на "Автоматизированная система бухгалтерского и налогового 
учета"; 
- исключительное право на "Автоматизированное рабочее место работника проектной 
компании"; 
- исключительные права на "Систему корпоративного защищенного почтового обмена в АО 
«РОСНАНО»; 
- исключительные права на программный комплекс "Мобильный клиент СЭД АО 
«РОСНАНО»; 
- исключительные права на "Cистему автоматизированного учета документов на бумажных 
носителях архивного фонда"; 
- исключительные права на создание интерактивного каталога проектов АО «РОСНАНО» и 
выставочных образцов; 
- исключительное право на пакет из 5 (пяти) роликов для демонстрации в Информационном 
зале АО «РОСНАНО»; 
- исключительное право на пакет из 3 (трех) роликов для демонстрации в Информационном 
зале АО «РОСНАНО»; 
- исключительное право на 2 (два) ролика для демонстрации в Информационном Зале 
(подэтап 2.5); 
- исключительное право на 2 (два) ролика для демонстрации в Информационном Зале 
(подэтап 2.6); 
- исключительные права на Корпоративный сайт АО «РОСНАНО»; 
- исключительные права на базу данных "Досье по субъектам Российской Федерации" (База 
данных региональных налоговых льгот, преференций и промышленных площадок); 
- исключительные права на автоматизированную систему бухгалтерского и налогового учета 
на платформе Бухгалтерия 3.0; 
- исключительное  право на программу для ЭВМ "Информационная система Магазина 
Будущего", рег. номер №2013660632. 
 Перечисленные выше исключительные права в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации действуют в течение всей жизни автора, 
пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за 
годом его смерти. 
 
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности: 
Указанные выше товарные знаки и исключительные права используются для 
индивидуализации Эмитента и его представления в сфере основной деятельности в рамках 
целей создания. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, риски для 
интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО» стандартные. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
 

АО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, 
выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим 
или социальным потенциалом. Основным видом деятельности Группы «РОСНАНО» 
является инвестирование средств в соответствии с вышеуказанной политикой государства. 
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Ниже представлена информация о выполнении стратегического показателя «Объем 
продаж продукции наноиндустрии за 5 прошедших года. 

 
Отчетный период Факт (млрд. руб.) 

2013 год 92,9 
2014 год 227,2 
2015 год 340,6 
2016 год 368,7 
2017 год 358,9 

 
Ниже представлены данные Росстата с 2013 по 2017 годы по предприятиям, 

выпускавшим продукцию, связанную с нанотехнологиями. 
 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 
Количество предприятий и 
организаций, выпускающих продукцию, 
связанную с нанотехнологиями 

518 576 567 547 560 

Из них научных и научно-
производственных организаций 

197 234 227 224 240 

Количество компаний, созданных и 
(или) осуществлявших реализацию 
проектов с участием АО «РОСНАНО», 
выпускающие продукцию, связанную с 
нанотехнологиями 

80 93 106 97 90 

Независимые производители в 
наноиндустрии 

440 483 461 450 470 

 
Инвестиционная деятельность Группы «РОСНАНО» сосредоточена на 

финансировании проектов в сфере нанотехнологий на начальном этапе, когда возможности 
привлечения частного капитала ограничены в силу высоких рисков, а также рыночной и 
технологической неопределенности. Группа планирует выход из проектов по мере 
достижения определенных производственных критериев, а также когда частные инвесторы 
будут готовы финансировать проект независимо. Доход от инвестиций Группы в такие 
проекты определяется условиями, предусмотренными в инвестиционных соглашениях. С 
2016 года Группа сконцентрировала свою основную деятельность на инвестициях в новые 
инвестиционные фонды. 

 
Факторы, влияющие на наноиндустрию: Одним из главных факторов в 2017 году 

являлся уровень научно-технического прогресса. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 
В целом результаты деятельности Эмитента соответствуют поставленным целям и 
задачам. Эмитент продолжает занимать лидирующую позицию в премиум-сегменте. 
 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
Динамика инвестиций Эмитентом в проекты нанотехнологичной индустрии находится в 
соответствии с общими трендами развития наноиндустрии в целом. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
Прежде всего, на доходы Эмитента большое влияние оказывает экономическая ситуация в 
стране: 
• Падение цен на сырьевые ресурсы (прежде всего, на нефть как один из основных 
источников дохода федерального бюджета). 
• Существенное ослабление рубля РФ. 
• Высокий уровень инфляции в период с 2015 по 2017 гг. 
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• Падение уровня реальных располагаемых доходов населения. 
 
Несмотря на это, благодаря развитию научно-технического прогресса и поддержке его со 
стороны государства, Эмитент смог получить удовлетворительные результаты.  Эмитент 
считает результаты деятельности за последние 5 лет удовлетворительными, поскольку до 
2017 года результаты деятельности превышали целевые значения стратегического 
показателя деятельности «объем продаж продукции наноиндустрии». 
 
Информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 
эмитента:  
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 
совпадают.  
 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию: 
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 
 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 
проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа 
управления эмитента, объясняющая его позицию: 
Мнение Членов Совета директоров Эмитента  совпадает с указанной информацией. 
 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности:  

 
Наибольшее влияние на деятельность Эмитента оказывает инвестиционное качество 
отобранных для финансирования проектов.  
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
 
Указать прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов не 
представляется возможным. 

 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Принимаемые действия 

Для управления факторами, влияющими на деятельность Эмитента, Эмитент 
предпринимает следующие действия: 

- Контролирует исполнение требований к инвестиционным проектам; 

- Пропускает проекты через многоступенчатую систему отбора; 

- Соблюдает особый порядок выделения денежных средств на реализацию отобранных 
проектов; 

- Совершенствует систему управления и мониторинга проектов. 
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Планируемые действия 

Эмитент планирует дальнейшее совершенствование в рамках уже осуществляемых 
действий для улучшения инвестиционного качества портфеля. 

 

Требования к инвестиционным проектам. 

Эмитент финансирует инвестиционные проекты, отвечающие критерию 
«принадлежность к сфере нанотехнологий» и способствующие построению технологических 
цепочек и (или) обеспечивающих развитие новых производств на территории Российской 
Федерации. 

АО «РОСНАНО» финансирует финансово-эффективные инвестиционные проекты. 
Инвестиционный проект признается финансово эффективным в случае, если его прогнозная 
внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) для АО «РОСНАНО» равна или 
превышает минимальную требуемую доходность инвестиций, установленную Обществом в 
зависимости категории риска проекта. 

Планируемый годовой объем выручки инвестиционного проекта, предлагаемого для 
финансирования АО «РОСНАНО» должен составлять более 250 млн. рублей через 5 лет с 
даты инвестирования (или эквивалентной суммы в иностранной валюте). 

Срочность участия Эмитента в инвестиционном проекте устанавливается 
внутренними документами Эмитента, но не может превышать 10 лет. 

Условия участия Эмитента в инвестиционных проектах зависят также от формы 
финансирования: 

- В случае участия АО «РОСНАНО» в уставном капитале портфельной компании, условием 
инвестирования является участие АО «РОСНАНО» в управлении портфельной компании, в 
том числе путем участия представителей АО «РОСНАНО» в органах управления и 
контроля; 

- В случае предоставления средств в виде кредитов или займов, условием является 
обеспечение АО «РОСНАНО» возможности контроля целевого расходования заемных 
средств посредством участия в уставном капитале Портфельной компании или иным 
образом на весь срок займа. 

Многоступенчатая система отбора проектов.  

В АО «РОСНАНО» и Управляющей организации разработана многоступенчатая 
система экспертизы, нацеленная на отбор технически реализуемых и экономически 
эффективных проектов, которая состоит из следующих этапов: 

 Входная экспертиза: на этом этапе проверяется соответствие проекта формальным 
критериям. В случае если проект удовлетворяет требованиям АО «РОСНАНО», он 
распределяется для дальнейшей работы управляющим директорам. 

 Комплексная экспертиза проекта включает (а) научно-техническую экспертизу 
заявки на соответствие области нанотехнологий, о ее научной обоснованности и 
технической реализуемости; и (б) инвестиционную экспертизу (развернутый анализ 
бизнес-плана, рынка сбыта и инвестиционной привлекательности проекта). На 
данном этапе также осуществляется проверка добросовестности и 
правоспособности контрагентов, экспертиза безопасности продукции, оценка бизнеса 
и иные экспертизы, в случае необходимости (производственно-технологическая, 
патентная, юридическая, маркетинговая и проч.). Экспертиза осуществляется как 
специалистами Управляющей организации, так и внешними международными и 
российскими экспертами и консультантами. 

 В случае положительных результатов экспертизы, материалы по заявке 
направляются на рассмотрение Научно-технического совета (НТС) и/или Комитета 
по стратегии при Совете директоров (в определенных случаях), для комплексного 
анализа проекта с учетом результатов экспертиз. 

По итогам экспертиз и предварительного рассмотрения проектов ИК, НТС и 
Комитетом по стратегии, решение о финансировании проектов принимается органами 



122 

управления АО «РОСНАНО», в том числе Управляющей организацией в пределах 
полномолчий, предусмотренных Уставом Эмитента. 

Все это позволяет отбирать действительно надежные и перспективные проекты в 
сфере нанотехнологий, находящиеся на высоком научном уровне и имеющие высокий 
коммерческий (инвестиционный) потенциал. 

Система управления и мониторинга проектов.  

Управляющая организация стремится обеспечить увеличение стоимости 
портфельных компаний АО «РОСНАНО» через участие в управлении. Ключевым механизмом 
корпоративного управления портфельными компаниями АО «РОСНАНО» является 
представление интересов Эмитента в советах директоров портфельных компаний, 
посредством которого осуществляется принятие ключевых решений (включая утверждение 
стратегии, бизнес-планов и бюджетов, планы продаж, системы мотивации менеджмента и 
иных ключевых политик) и контроль реализации проектов. 

Оперативный контроль за ходом выполнения бизнес-планов портфельных компаний и 
бюджетов движения денежных средств осуществляется соответствующими 
управляющими директорами. 

В целях эффективного управления инвестиционным портфелем АО «РОСНАНО» 
осуществляет мониторинг реализации проектов. Мониторинг осуществляется на основе 
сбора и анализа отчетности, предоставляемой портфельными компаниями и управляющими 
компаниями инвестиционных фондов, а также на основе сбора и обобщения информации о 
рынках, конкурентном окружении, технологиях и макроэкономической ситуации. На основе 
данной информации Управляющие директора по инвестиционной деятельности по каждому 
из проектов формируют паспорт и финансовую модель – материалы, обобщающие всю 
существенную информацию о деятельности портфельной компании и использовании 
инвестиций АО «РОСНАНО».  

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности портфельных компаний, включая 
контроль за совершением сделок по отношению к их активам, осуществляется посредством 
работы экспертов АО «РОСНАНО» и/или Управляющей организации в составе ревизионных 
комиссий портфельных компаний. 

Совету директоров АО «РОСНАНО» регулярно представляются отчеты о результатах 
мониторинга реализации инвестиционных проектов, включающие, в том числе, информацию 
о мероприятиях, направленных на обеспечение эффективности управления инвестиционным 
портфелем АО «РОСНАНО» и результатах их реализации. 

 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 

 
Применяемые способы: 

 Ужесточение требований к инвестиционным проектам 

 Улучшение технологической экспертизы для более качественного отбора проектов 

 Использование системы оперативного анализа отчетности и выявления критических 
мест в деятельности портфельных компаний 

Планируемые способы: 
Эмитент планирует дальнейшее совершенствование в рамках уже осуществляемых способов 
для улучшения инвестиционного качества портфеля. 

 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): 

 
 Снижение темпов экономического роста в стране. 
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 Наложение санкций на портфельные компании. 
Вероятность возникновения указанных факторов в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе оценивается Эмитентом как низкая.  

 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
 
Результаты деятельности Эмитента может улучшить динамичное развитие 

нанотехнологической отрасли в России в течение длительного периода времени (более 5 лет) 
на фоне стабильной экономической ситуации в стране. Эмитент оценивает такое развитие 
событий как весьма вероятное. 

 
4.7. Конкуренты эмитента 

 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности 
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции 
(работ, услуг): 
В связи со спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не имеет явных 
конкурентов на территории РФ.  
Эмитент не располагает сведениями о конкурентах за рубежом.  
Отрасль нанотехнологий в России находится в настоящее время в процессе становления, 
поэтому Эмитент не исключает появления конкурентов в среднесрочной перспективе. В 
частности, конкуренцию Эмитенту могут составить крупные венчурные компании, 
которые осуществляют аналогичную деятельность – осуществление инвестиций в 
нанотехнологические разработки.  
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента не описывается по вышеуказанным 
причинам. 
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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 
 
Структура органов управления эмитента и их компетенция в соответствии с уставом 

эмитента:  
 

Согласно пункту 41 Устава Эмитента органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров Эмитента;  
- Совет директоров Эмитента, 
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Эмитента. 

 
В соответствии с пунктом 43 Устава Эмитента высшим органом управления 

Общества является Общее собрание акционеров. 
 
В соответствии с пунктом 44 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания 

акционеров относятся: 
1) внесение изменений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание и досрочное 
прекращение полномочий членов Совета директоров; 
5) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 
полномочий; 
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, а 
также прав, предоставляемых этими акциями; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
8) размещение Обществом конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных 
бумаг; 
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
11) утверждение аудитора Общества; 
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев 
финансового года; 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о финансовых результатах – о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, 
полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 
года; 
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества; 
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
16) дробление и консолидация акций; 
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем  одобрении сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 
в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
  
В соответствии с пунктом 47 Устава Эмитента Совет директоров Общества 
осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с 
компетенцией Совета директоров, предусмотренной Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и Уставом. 
 
Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества в 
количестве не более 12 членов на срок до очередного годового общего собрания акционеров. 
Полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по 
решению общего собрания акционеров. 
 
Согласно пункту  48 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы: 
1) утверждение стратегии Общества, включающей приоритетные направления 
деятельности Общества, ежегодное рассмотрение отчета генерального директора 
Общества об итогах выполнения стратегии Общества; 
2) утверждение и корректировка долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы 
развития) Общества и рассмотрение отчета об итогах его выполнения; 

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества; 

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных 
обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

7) утверждение положения о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов 
Общества; 

8) определение объема финансирования со стороны Общества и цены выхода общества из 
инвестиционных проектов, в пределах которых решения об утверждении основных 
параметров реализации и прекращения реализации Обществом инвестиционных проектов, а 
также решения о заключении, изменении или расторжении договоров инвестиционного 
товарищества принимаются генеральным директором; 

9) утверждение основных параметров реализации (прекращения реализации) Обществом 
инвестиционных проектов и основных параметров участия (прекращения участия) 
Общества в инвестиционных фондах, принятие решений о заключении, изменении или 
прекращении договоров инвестиционного товарищества и решение иных вопросов, 
предусмотренных положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных 
проектов Общества, в случаях, когда решение таких вопросов не отнесено к компетенции 
генерального директора Общества в соответствии с Уставом Общества, решениями Совета 
директоров Общества и положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных 
проектов Общества; 

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах"; 
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11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

12) приобретение и совершение Обществом иных сделок с размещенными акциями, за 
исключением приобретения Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного 
капитала; 

13) утверждение и корректировка краткосрочного финансового плана (бюджета) Общества, 
содержащего, в том числе, предельные параметры привлечения заемных средств, 
рассмотрение отчетов об итогах выполнения краткосрочного финансового плана (бюджета) 
Общества; 

14) утверждение порядка размещения временно свободных денежных средств Общества; 

15) предварительное утверждение годового отчета Общества, подготовленного и 
представленного генеральным директором Общества; 

16) рассмотрение отчетов генерального директора Общества по вопросам деятельности 
Общества, в том числе отчетов, предусмотренных локальными нормативными актами 
Общества и договором с коммерческой организацией, осуществляющей функции 
единоличного исполнительного органа Общества; 

17) утверждение порядка формирования системы оплаты труда работников Общества; 

18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

19) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 

20) принятие решений о создании фондов Общества, об использовании резервного фонда и 
иных фондов Общества; 

21) создание и упразднение комитетов, комиссий, советов, иных рабочих органов при Совете 
директоров Общества (в том числе научно-технического совета, комитета по стратегии, 
комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по аудиту), утверждение положений об 
этих рабочих органах при Совете директоров Общества, утверждение размеров 
вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам этих рабочих органов при Совете 
директоров Общества; 

22) назначение председателей и членов комитетов, комиссий, советов, иных рабочих органов 
при Совете директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий в порядке и в 
случаях, предусмотренных соответствующими положениями об этих рабочих органах при 
Совете директоров Общества;  

23) утверждение основных условий трудового договора, заключаемого с генеральным 
директором Общества; 

24) одобрение решения о назначении и освобождении от должности, а также 
вознаграждении руководителя подразделения внутреннего аудита 

25) принятие решений о создании филиалов Общества, об открытии представительств 
Общества; 

26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 
сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

28) одобрение сделки (сделок), связанных с финансированием инвестиционных проектов 
производства высокотехнологических материалов, необходимых для производства 
нанотехнологической продукции, независимо от суммы сделки (сделок); 

29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
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30) утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для 
определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, 
а также решениями Совета директоров Общества; 

31) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 
ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об 
итогах погашения акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества; 

32) предоставление рекомендаций (предложений) по вопросам, представляемых на 
рассмотрение общего собрания акционеров Общества, по следующим вопросам: 

реорганизация Общества; 

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций; 

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций; 

дробление и консолидация акций; 

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала в 
случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных 
обществах"; 

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

добровольная ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии; 

передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или 
управляющему; 

установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов; 

33) назначение членов наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ; 

34) утверждение условий договора с коммерческой организацией, осуществляющей функции 
единоличного исполнительного органа Общества, принятие решений о приостановлении 
полномочий управляющей организации или управляющего; 

35) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу 
долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО», а также об одобрении кандидатур, выдвигаемых Обществом для 
избрания в органы управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО»; 

36) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых не в рамках 
реализации инвестиционных проектов, предметом которых являются имущество, работы и 
(или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение об одобрении 
которых в соответствии с  Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания 
акционеров Общества; 
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37) утверждение положения о внутреннем аудите, а также политик в области управления 
рисками и внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита и 
одобрение бюджета подразделения внутреннего аудита; 

38) осуществление контроля за эффективностью системы управления рисками и 
внутреннего контроля, получение информации от руководителя подразделения внутреннего 
аудита о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита и об осуществлении 
внутреннего аудита; 

39) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных 
ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита; 

40) утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря; 

41) утверждение положения о корпоративном секретаре; 

42) утверждение бюджета корпоративного секретаря по предложению генерального 
директора Общества;  

43) утверждение трудового договора с корпоративным секретарем; 

44) утверждение ключевых показателей эффективности корпоративного секретаря; 

45) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, отнесенных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции 
Совета директоров Общества, либо вынесенных на рассмотрение Совета директоров по 
инициативе общего собрания акционеров, председателя Совета директоров или единоличного 
исполнительного органа Общества. 

 
В соответствии с пунктом 64 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью 
Общества осуществляется генеральным директором Общества, который является 
единоличным исполнительным органом Общества, подотчетен Совету директоров 
Общества и общему собранию акционеров Общества. 
 
По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием 
акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 
Управляющая организация или управляющий обладает всеми правами и обязанностями, 
предусмотренными для единоличного исполнительного органа (генерального директора) 
Общества. Условия заключаемого договора с управляющей организацией утверждаются 
Советом директоров Общества. 
 
В соответствии с пунктом 65 Устава Эмитента генеральный директор Общества 
избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет и может быть 
переизбран неограниченное количество раз. Трудовой договор с лицом, избранным на 
должность генерального директора Общества, от имени общества подписывает 
председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом 
директоров Общества. 
 
Согласно пункту 66 Устава Эмитента генеральный директор Общества: 
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета 
директоров Общества; 
2) без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки от имени Общества в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом 
Общества; 
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3) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 
4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
5) утверждает положения о филиалах Общества и представительствах Общества, 
назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества; 
6) принимает на работу и увольняет работников Общества; 
7) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о труде, а 
также внутренними документами Общества; 
8) утверждает положение об оплате труда работников Общества, устанавливает размер 
оплаты труда работников Общества с учетом утверждаемого Советом директоров 
Общества порядка формирования системы оплаты труда работников Общества;  
9) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества; 
10) выдает доверенности от имени Общества; 
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
12) обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов 
и других обязательных платежей в бюджеты; 
13) создает безопасные условия труда работников Общества; 
14) обеспечивает организацию и планирование работы Общества, его филиалов и 
представительств, осуществляет контроль за их деятельностью; 
15) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества или 
Совета директоров Общества; 
16) утверждает основные параметры реализации (прекращения реализации) Обществом 
инвестиционных проектов и основных параметров участия (прекращения участия) 
Общества в инвестиционных фондах, принимает решения о заключении, изменении и 
прекращении договоров инвестиционного товарищества, а также решает иные вопросы в 
соответствии с Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества и 
положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов Общества; 
17) принимает решения о приобретении и продаже Обществом инвестиционных паев; 
18) осуществляет функции коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе, 
но не ограничиваясь, принимает решения об участии (в том числе о создании), о прекращении 
и об изменении доли участия Общества в других организациях, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
19) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества отчёты о результатах 
деятельности Общества, в том числе ежеквартальные отчеты о принятых решениях об 
утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации Обществом 
инвестиционных проектов; 
20) утверждает отчеты (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного) выпуска ценных 
бумаг; 
21) решает другие вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета 
директоров Общества. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 

документа: 
Эмитентом утвержден (принят) документ, аналогичный кодексу корпоративного управления  

Сведения о документе, аналогичном кодексу корпоративного управления: 

Совместным Приказом АО «РОСНАНО» и ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» № 
54/89 от 05 мая 2014 года утвержден кодекс корпоративной этики АО «РОСНАНО» в новой 
редакции (в редакции Приказов от 26.02.2015 №7/16, от 26.04.2016 №36/86, от 31.07.2017 
№56/118, от 17.12.2018 №75/143 ), размещенный на сайте Эмитента:  
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http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/РОСНАНО_Кодекс_корпоративной_этики
_2018.pdf  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный 
текст: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27422&type=1   

http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/РОСНАНО_Кодекс_корпоративной_этики
_2018.pdf  

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 
органов управления: 

У Эмитента утверждено Положение о Совете директоров акционерного общества 
«РОСНАНО» Распоряжением Росимущества от 24 августа 2018г. № 592-р. Положение о 
Совете директоров находится по следующей ссылке: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27422&type=1  
http://www.rusnano.com/about/highlights/bylaw  
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена полная 
действующая редакция Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов управления АО «РОСНАНО»: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27422&type=1     
http://www.rusnano.com/about/highlights/bylaw  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 

текст документа «Кодекс корпоративной этики АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»: 
http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/РОСНАНО_Кодекс_корпоративной_э

тики_2018.pdf  

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Персональный состав каждого органа управления (за исключением общего собрания 

акционеров (участников)):  
 
Совет директоров:  

1. 
ФИО: Путилин Владислав Николаевич 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее, Окончил в 1969 г. Харьковское высшее командно-инженерное училище, 
по специальности инженер-механик, в 1979 г. Военно-политическую академию имени Ленина. 
Кандидат философских наук (1990 г.) и доктор экономических наук (2003 г.). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 
время 

Акционерное общество «РОСНАНО» Член Совета директоров 

2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 
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Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
2. 
ФИО: Повалко Александр Борисович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее, Московский авиационный институт им. Орджоникидзе (1992 г.), 
Государственный университет им. Маймонида (1996 г.) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2016 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Заместитель Министра 
образования и науки 
Российской Федерации 

2013 
настоящее 
время 

Сколковский институт науки и 
технологий 

член Попечительского 
Совета 

2016 настоящее 
время 

АО «РВК» Генеральный директор 

2017 настоящее 
время 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере" 

Член Наблюдательного 
совета 

2017 настоящее 
время 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

Член Наблюдательного 
совета 

2017 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Совета Директоров 
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нет данных настоящее 
время 

Российский фонд технологического 
развития (Фонд развития 
промышленности) 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО».  

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

 
3. 
ФИО: Алфимов Михаил Владимирович 
Год рождения: 1937 
Образование: высшее, в 1961 г. окончил Московский физико-технический институт по 
специальности химическая кинетика и горение. В 1967 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1973 г. – докторскую диссертацию. В 1977 г. ему было присвоено звание 
профессора.  
В 1981 г. избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению общей и технической 
химии АН СССР (специальность «техническая физика»). В 1997 г. избран действительным 
членом РАН по Отделению общей и технической химии РАН (специальность «химия»). 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1998  настоящее 
время 

Московский физико-технический 
институт 

Заведующий базовой 
кафедрой "Физики 
супрамолекулярных 
систем и нанофотоники" 

2004  2014 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Центр 
фотохимии Российской академии наук 

директор 

2006  настоящее 
время 

журнал "Российские нанотехнологии" главный редактор 

2007  настоящее Отделение нанотехнологий и член Бюро 
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время информационных технологий РАН 

2008  2015 Научно-образовательный центр 
"Органическая нанофотоника", 
созданный на базе ЦФ РАН, МФТИ, 
МИФИ и МИТХТ 

руководитель 

2011 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» председатель НТС при 
Совете директоров АО 
«РОСНАНО» 

2011 настоящее 
время 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

Член Наблюдательного 
совета 

2012  настоящее 
время 

журнал "Химия высоких энергий" главный редактор 

2013 2016 Отделение нанотехнологий и 
информационных технологий 
Российской академии наук 

член Бюро 

2013 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Совета директоров 

2014 2016 ПАО "Газпром" Член бюро научно 
технического совета ПАО 
"Газпром" 

2014 2014 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член совета директоров 

2014 2015 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Центр 
фотохимии Российской академии наук 

Главный научный 
сотрудник, Председатель 
Ученого совета, Временно 
исполняющий 
обязанности директора 

2014 настоящее 
время 

 Российский научный фонд Член экспертного совета, 
Координатор по химии и 
науках о материалах 

2014 2016 Федеральное Агентство организаций 
науки          (ФАНО) 

Член Научно 
Координационного Совета 
Федерального Агентства 
организаций науки 
(ФАНО) 

2015 настоящее 
время 

Центр фотохимии РАН Федерального 
научного центра  «Кристаллография и 
фотоника» 

Научный руководитель, 
председатель Ученого 
совета 

2016 настоящее 
время 

Комитет по устойчивому развитию 
ПАО «Газпром» при Председателе НТС 
«Газпром» 

Член комитета 

2016 настоящее 
время 

Отделение Химии и наук о материалах 
РАН 

Член отделения 

 
Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором.  
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Научно-технический совет Да 
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Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

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

 
4. 

ФИО: Горьков Сергей Николаевич  

Год рождения: 1968 

Образование: высшее, окончил 1994 г. Академию Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации,  2002 г. Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова. 

Все должности, занимаемые данным лицом в АО «РОСНАНО» и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2016 ОАО «Сбербанк России» директор Департамента 
кадровой политики, 
Заместитель Председателя 
Правления 

2011 

 

2016  ОАО «БПС-Сбербанк»                            
(г. Минск, Белоруссия)  

заместитель Председателя 
Наблюдательного совета  

2011  2016  ПАО «СБЕРБАНК»                                    
(г. Киев, Украина)  

заместитель Председателя 
Наблюдательного совета  

2012  2016  Sberbank Europe AG                                     
(г. Вена, Австрия)  

заместитель Председателя 
Наблюдательного совета  

2012  2016  Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Корпоративный 
университет Сбербанка»                            
(г. Москва, Россия)  

член Правления  
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2012 2016  Дочерний Банк Акционерное Общество 
«Сбербанк России»                                    
(г. Алматы, Казахстан)  

Председатель Совета 
директоров  

2012  2016  DENIZBANK ANONIM ŞIRKETI             
(г. Стамбул, Турция)  

член Совета директоров  

2013  2016  Denizbank AG                                              
(г. Вена, Австрия)  

Председатель 
Наблюдательного совета  

2016  2018  Общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» 
(г. Москва, Россия)  

член Правления ООО РСПП 

2016  2018  Общероссийское объединение 
работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» 
(г. Москва, Россия)  

член Правления ООР 
«РСПП»  

2016  2017  АО «Корпорация «МСП»                          
(г. Москва, Россия)  

член Совета директоров  

2016  2017  ПАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» (г. Москва, Россия)  

член Совета директоров  

2016  2018 АО «Российский экспортный центр»     
(г. Москва, Россия)  

член Совета директоров  

2016 2018 Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

Председатель 

2017  2018  АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов»                                                    
(г. Москва, Россия)  

член Наблюдательного 
совета  

2017  2018  Банк ГПБ (АО) (г. Москва, Россия)  член Совета директоров  

2017  2018  Ассоциация банков России                       
(г. Москва, Россия)  

член Совета Ассоциации  

2017  2018 Автономная некоммерческая 
организация «Цифровая экономика» (г. 
Москва, Россия)  

член Наблюдательного 
совета  

2017  настоящее 
время  

НИЦ «Курчатовский институт» (г. 
Москва, Россия)  

член Наблюдательного 
совета  

2018 настоящее 
время 

АО «РВК» Член Совета директоров 

2018 настоящее 
время 

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

Заместитель Министра 

2018 настоящее ООО «УК «РОСНАНО» Член Совета директоров 
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время 

2018 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Совета директоров 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО». 

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

 
5. 
ФИО: Теплухин Павел Михайлович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, Лондонская школа экономики, магистр 
экономики, Joint Vienna Institute, обучающая программа ЕБРР по приватизации в странах 
переходного периода 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Председатель комитета по 
стратегии при Совете 
директоров 

2012 2016 Группа Дойче Банк в России Главный Исполнительный 
Директор 

2012 2016 ПАО "Центр Международной 
Торговли" 

Член Совета директоров 

2013 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Совета директоров 

2014 настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член совета директоров 

2014 2016 ООО "Технологический Центр Дойче 
Банка" 

член Наблюдательного 
совета 
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2015 2017 ООО "Дойче Банк" член Наблюдательного 
Совета 

2017 настоящее 
время 

ООО «Матрикс Эдвайзорс» Президент 

 
 
Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором.  
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Да 

Комитет по аудиту  Нет 

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

 
6. 
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее, в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический 
институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1998 настоящее 
время 

Круглый стол промышленников России 
и Европейского союза 

Сопредседатель со 
стороны Российской 
Федерации 

2000 настоящее 
время 

Общероссийская общественная 
организация "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 
(РСПП) 

Член Правления, член 
Бюро Правления, 
Председатель Комитета по 
инновационной политике 
и инновационному 
предпринимательству 

2005 настоящее «Российский союз промышленников и Член Правления, член 
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время предпринимателей» (РСПП (ООР)) Бюро Правления, 
Председатель Комитета по 
инновационной политике 
и инновационному 
предпринимательству 

2008 настоящее 
время 

Московский театр "Школа современной 
пьесы" 

Председатель 
Попечительского совета 

2008 настоящее 
время 

Фонд "Президентский центр 
Б.Н.Ельцина" 

Член Попечительского 
совета 

2010 2015 Rusnano Capital AG (Руснано Капитал 
АГ) 

Председатель совета 
директоров 

2010 настоящее 
время 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

Член наблюдательного 
совета, Председатель 
Правления, член 
Правления 

2010 настоящее 
время 

Некоммерческая организация «Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» 
(Фонд «Сколково») 

Член Cовета 

2010 настоящее 
время 

Фонд Егора Гайдара Председатель 
Попечительского совета 

2011 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» член Совета директоров 

2011 2014 ОАО «РОСНАНО» Председатель Правления, 
Член Правления 

2011 2017 АО «Технопарк «Саров» член Совета директоров 

2011 настоящее 
время 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский физико-технический 
институт (государственный 
университет)" 

Заведующий 
межфакультетской 
базовой кафедрой 
технологического 
предпринимательства 

2012 2015 Stichting Joule Global Foundation Член совета директоров 

2012 2015 Joule Global Holdings B.V. Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

Национальный совет по 
корпоративному управлению 

Член Совета 

2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 

2012 2018 Совет при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России 

член Совета 

2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 

2012 настоящее 
время 

Координационный совет по Рынку 
инноваций и инвестиций при ПАО 
"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Председатель совета 

2012 настоящее 
время 

ФГУК "Политехнический музей" Заместитель Председателя 
Попечительского совета 
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2012 настоящее 
время 

Автономная некоммерческая 
организация "Электронное образование 
для наноиндустрии (eNano)" (еНано) 

Член Наблюдательного 
совета 

2012 настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство 
"Межотраслевое объединение 
наноиндустрии" 

Член Попечительского 
совета 

2012 настоящее 
время 

АНО "Школьная лига РОСНАНО" Председатель 
Попечительского совета 

2012 настоящее 
время 

Благотворительный фонд "Ступени" Учредитель 

2012 настоящее 
время 

Южный федеральный университет Член Попечительского 
совета 

2012 настоящее 
время 

Фонд перспективных исследований Член Попечительского 
совета 

2012 2015 Совет Международных Отношений  
(Council on Foreign Relations) (Коунсл 
он Форинг Релэйшнз) 

Член Глобального 
Консультативного Совета 

2013 настоящее 
время 

Tri Alpha Energy, Inc. (Три Альфа 
Энерджи, Инк.) 

Член совета директоров 

2013 настоящее 
время 

Дальневосточный федеральный 
университет 

Член Наблюдательного 
совета 

2013 настоящее 
время 

Международный Попечительский совет 
высшей школы менеджмента СПбГУ 

Член Попечительского 
совета 

2013 настоящее 
время 

Благотворительный фонд помощи 
хосписам "Вера" 

Член Попечительского 
совета 

2013 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Председатель Правления 

2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член Правления, Член 
совета директоров 

2015 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Трубная металлургическая компания" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 
время 

Национальное объединение 
производителей строительных 
материалов 

Член Наблюдательного 
совета 

2015 настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство «Клуб 
директоров по науке и инновациям» 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Ассоциация 
инновационных регионов России" 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Некоммерческая ассоциация 
юридических лиц "Российско-
Американский совет делового 
сотрудничества"  

Член Попечительского 
совета 

2018 настоящее 
время 

Фонд инновационного кластера Москвы

 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Некоммерческая организация 
«Ассоциация развития возобновляемой 

Президент 
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энергетики» 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Чубайс А.Б. владеет 1 % доли в уставном капитале ООО «УК «РОСНАНО», 
которое является дочерним обществом Эмитента. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 
7. 
ФИО: Дворкович Аркадий Владимирович (председатель) 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее,  Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1994 
год) специальность «экономическая кибернетика»; Российская экономическая школа, 
дипломом магистра экономики (1994 год); Университет Дьюка (Северная Каролина, США) 
диплом магистра экономики (1997 год). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 настоящее 
время 

Российская Экономическая Школа 
(РЭШ) (Негосударственное учреждение 
высшего профессионального 
образования) 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2006 нет данных Российский Футбольный  Союз Член Правления 

2007 настоящее 
время 

Российская Экономическая Школа 
(РЭШ) (Негосударственное учреждение 
высшего профессионального 
образования) 

Член Попечительского 
совета Фонда целевого 
капитала РЭШ 

2007 нет данных Фонд поддержки шахматного 
творчества (некоммерческая  
организация) 

Член Наблюдательного 
Совета 

2009 нет данных Центр международного сотрудничества 
по развитию образования 

Председатель 
Наблюдательного Совета 
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2010 нет данных Политехнический музей Член Попечительского 
Совета 

2010 нет данных Некоммерческий фонд «Аналитический 
центр «Форум» 

Член Правления 

2010 2018 Некоммерческая организация «Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» 
(Фонд «Сколково») 

Член Попечительского 
совета Фонда 

2011 настоящее 
время 

ФГАОУ ВО Научно исследовательский 
технический университет «МИСиС» 

Председатель 
Наблюдательного Совета 

2011 настоящее 
время 

НП «Национальная организация 
медиаторов» 

Председатель Президиума

2012 2018 Правительство Российской Федерации Заместитель Председателя 
Правительства 
Российской Федерации 

2012 2018 Государственная корпорация "Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" 

Член Наблюдательного 
совета 

2012 2015 АНО «Международная студенческая 
баскетбольная лига» 

Член Попечительского 
совета 

2014 настоящее 
время 

Общероссийская Общественная 
Организация «Российская Шахматная 
Федерация» 

Член Попечительского 
Совета 

2014 настоящее 
время 

Сколковский институт науки и 
технологий 

Председатель  
Попечительского совета 

2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «РОСНАНО» Председатель совета 
директоров 

2015 настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

Председатель совета 
директоров, член совета 
директоров 

2015 настоящее 
время 

Российская экономическая школа Председатель совета 
директоров 

2015 настоящее 
время 

Общероссийская общественная 
организация «Российская Федерация 
Баскетбола» 

Член Попечительского 
совета 

2017 
настоящее 
время 

АО «Россельхозбанк» 

Председатель 
Наблюдательного Совета, 
член Наблюдательного 
совета 

2018 
настоящее 
время 

Некоммерческая организация «Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» 
(Фонд «Сколково») 

Сопредседатель Совета 
Фонда Сколково 

2018 
настоящее 
время 

Международная шахматная федерация 
(ФИДЕ) 

Президент 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

 
8. 
ФИО: Иванов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее, Красноярский государственный университет, специальность 
«юриспруденция» (1997) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2014 Открытое акционерное общество 
"Корпорация развития Северного 
Кавказа" 

Член совета Директоров 

2012 настоящее 
время 

Министерство финансов Российской 
Федерации 

заместитель Министра 

2012 нет данных Фонд развития интернет - инициатив 
Агентства стратегических инициатив 

Член Правления 

2012 нет данных Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего 
профессионального образования 
"Сколковский институт науки и 
технологий" 

Председатель комитета по 
финансам и инвестициям 
при Попечительском 
совете 

2012 настоящее 
время 

Государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ» 

Член Рабочей группы по 
рассмотрению материалов 
к наблюдательному 
совету, Член Комитета по 
кадрам и 
вознаграждениям при 
наблюдательном совете 
ВЭБ.РФ, Член рабочей 
группы Конкурса на 
присуждение премии за 
вклад в социально- 
экономическое развитие 
России ("ПРЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ") 
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2012 нет данных АО "Иннополис" Член совета Директоров 

2012 настоящее 
время 

АО "Особые экономические зоны" Член совета Директоров 

2013 настоящее 
время 

ПАО "ОАК" Член совета Директоров 

2013 нет данных АО "Особая экономическая зона 
"Иннополис" 

Член совета Директоров 

2013 настоящее 
время 

Некоммерческая организация "Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий" 

Член совета фонда 
"Сколково" 

2013 настоящее 
время  

Государственная компания "Российские 
автомобильные дороги" 

Член наблюдательного 
Совета 

2014 нет данных АО "Роснефтегаз" Член совета Директоров 

2014 нет данных ПАО "Российские сети" Член совета Директоров 

2014 2016 АО "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод " им. Ф.Э. 
Дзержинского" 

Член совета Директоров 

2014 настоящее 
время 

ОАО "Российские железные дороги" Член совета Директоров 

2014 настоящее 
время 

Некоммерческая организация "Фонд 
развития моногородов" 

Член наблюдательного 
совета 

2014 настоящее 
время 

АО "Россельхозбанк" Член наблюдательного 
совета 

2014 настоящее 
время 

ПАО "ОАК" Член совета Директоров 

2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «РОСНАНО» Член совета Директоров 

2015 2017 Акционерное общество "Курорты 
Северного Кавказа" 

Член совета Директоров 

2015 2017 Акционерное общество "Российский 
экспортный центр" 

Член совета Директоров 

2015 нет данных Акционерное  общество "ГЛОНАСС" Член совета Директоров, 
Председатель комитета по 
бюджету и отчетности 

2016 
настоящее 
время 

Сколковский институт науки и 
технологий 

член Попечительского 
Совета 

2017 настоящее 
время 

Российский фонд технологического 
развития (Фонд развития 
промышленности) 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 



144 

эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 
9. 

ФИО: Осьмаков Василий Сергеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее, окончил 2005 г. Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова, специальность — востоковедение, африканистика (востоковед, 
африканист, переводчик арабского языка), окончил 2008 Государственный 
университет управления, аспирантура, кандидат экономических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в АО «РОСНАНО» и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2016 Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 

советник Министра, 
директор Департамента 
стратегического развития, 
директор Департамента 
стратегического развития и 
проектного управления  

2014 2015 АО «НИИТеплоприбор» Член Совета директоров 

2014 настоящее 
время 

Российский фонд технологического 
развития (Фонд развития 
промышленности) 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 настоящее 
время 

Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 

Заместитель Министра 

2016 настоящее 
время 

АНО «АТР» Член Наблюдательного 
совета 

2017 настоящее 
время. 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

Член Наблюдательного 
совета 
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2017 настоящее 
время 

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» Председатель 
Наблюдательного совета 

2017 настоящее 
время 

АНО «Институт исследований и 
экспертизы Внешэкономбанка» 

Член попечительского 
совета 

2017 настоящее 
время 

АНО «Федеральный центр компетенций 
в сфере производительности труда» 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Совета директоров 

2018 настоящее 
время 

АО «РВК» Член Совета директоров 

 

Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»  

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

 
10. 
ФИО: Южанов Илья Артурович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее, специальность: экономист, окончил в 1982 г. Ленинградский 
Государственный Университет им. А.А. Жданова, кандидат экономических наук 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2016 настоящее 
время 

Совет потребителей по вопросам 
деятельности ОАО «РЖД» при 
Правительственной комиссии по 

Председатель. 
Сопредседатель 
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транспорту  

2015 настоящее 
время 

Небанковская кредитная организация 
акционерное общество "Национальный 
расчётный депозитарий" (НКО АО 
НРД) 

член Наблюдательного 
совета, председатель 
комиссии по назначениям 
и вознаграждениям при 
наблюдательном совете 

2015 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Совета Директоров 

2015 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация 
«Объединенная Вагонная Компания» 

член Совета директоров, 
член комитета по аудиту, 
член комитета по 
вознаграждениям и 
номинациям 

2015 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Председатель Комитета по 
аудиту при Совете 
директоров, 

2013 2016 Polyus Gold International Limited Председатель Совета 
директоров 
(независимый), 
председатель комитета по 
номинациям 

2012 2014 ОАО «Финансовая корпорация 
«Открытие»» 

Член Совета директоров 
(независимый директор), 
председатель комитета по 
вознаграждениям 

2011 настоящее 
время 

Ассоциация независимых директоров 
России 

член Наблюдательного 
совета 

2009 2015 АК "АЛРОСА" (ОАО) член Наблюдательного 
совета 

2011 2015 АК "АЛРОСА" (ОАО) Председатель 
Наблюдательного совета 
(профессиональный 
поверенный от 
Российской Федерации) 

 
Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором.  
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту  Да 

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

 
11. 
ФИО: Фомичев Олег Владиславович 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
в 1998 г. окончил Нижегородский государственный технический университет 
в 2000 г. окончил Государственный университет – Высшая школа экономики 
в 2000 г. окончил Университет «Эразмус», Роттердам 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 
время 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

член Наблюдательного 
совета, Председатель 
Наблюдательного совета 

2012 08.2018 Минэкономразвития России Статс-секретарь - 
заместитель Министра 

2013 настоящее 
время 

АО "РВК" Председатель Совета 
директоров, Член Совета 
директоров 

2014 2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член совета директоров 

2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «РОСНАНО» Член Совета Директоров 

2014 настоящее 
время 

Совет по вопросам интеллектуальной 
собственности при Председателе 
Совета Федерации 

Член совета 

нет данных настоящее 
время 

Координационный совет по Рынку 
инноваций и инвестиций при ЗАО 
"ММВБ" 

Член совета 

нет данных настоящее 
время 

Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Ассоциация 
инновационных регионов России" 

Член Наблюдательного 
совета 

нет данных настоящее 
время 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере" 

Член Наблюдательного 
совета 

2013 нет 
данных 

Некоммерческое партнерство "Клуб 
директоров по науке и инновациям" 

Член Наблюдательного 
совета 

нет данных настоящее 
время 

Фонд "Сколково"  Член Совета фонда 

2018 настоящее ООО «Ренова – Холдинг Рус» Директор по 
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время стратегическому 
планированию и 
развитию в Аппарате 
генерального директора 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
12. ФИО: Сахнова Елена Викторовна 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее  
специальность: Финансы и кредит, Финансовая Академия при правительстве РФ 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 настоящее 
время 

АО ВТБ Капитал (до 29 июня 2015г. 
ЗАО «ВТБ Капитал») 

Начальник Управления 
машиностроения, транспорта, 
материалов, старший 
аналитик; Управление 
машиностроения, транспорта, 
материалов 

2014 настоящее 
время 

Работа по совместительству в 
Обществе с ограниченной 
ответственностью «Холдинг ВТБ 
Капитал Ай Би» (ООО «Холдинг ВТБ 
Капитал Ай Би»)  

Руководитель направления в 
Управлении аналитического 
консультирования 

2018 настоящее АО «РОСНАНО» Член Совета Директоров 
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время 

2018 настоящее 
время 

Акционерное общество 
"Объединенная  

зерновая компания" 

Член Совета Директоров 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО» 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

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

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция): 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен Уставом 
Эмитента. 

 
Единоличный исполнительный орган: 

 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «РОСНАНО» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «РОСНАНО» 
Основание передачи полномочий: Решение единственного акционера Эмитента, принятое 08 
февраля 2019 года (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 08 февраля 2019 года № 88-р/дсп), договор о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей организации № б/н от «11» февраля 2019 
г. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес: Российская Федерация, 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.10А, офис 801 
ИНН: 7728864753 
ОГРН: 5137746180743 
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Телефон: +7 (495) 988-5388 
Факс: +7 (495) 988-5399 
Адрес электронной почты: info@rusnano.com 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: Указанная 
лицензия отсутствует 

Состав совета директоров управляющей организации: 
1. 
ФИО: Путилин Владислав Николаевич 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее, Окончил в 1969 г. Харьковское высшее командно-инженерное училище, 
по специальности инженер-механик, в 1979 г. Военно-политическую академию имени Ленина. 
Кандидат философских наук (1990 г.) и доктор экономических наук (2003 г.). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 
время 

Акционерное общество «РОСНАНО» Член Совета директоров 

2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 

 
 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.\ 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров ООО «УК 
«РОСНАНО» 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Нет 

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

 
2. 
ФИО: Агамирзян Игорь Рубенович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственных университет им. А.А.Жданова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 настоящее 
время 

Международный благотворительный 
фонд поддержки математики им. 
Леонарда Эйлера 

Член правления 

2009 2016 АО "Российская венчурная компания" Генеральный директор, 
член совета директоров 

2009 2016 ООО "Фонд посевных инвестиций 
Российской венчурной компании" 

Председатель Совета 
Директоров 

2010 2016 Russian Venture Asset Management 
(Рашн Венчур Эссет Мэнеджмент) 

Директор 

2010 2016 Russian Venture Capital I LP (Рашн 
Венчур Эссет Кэпитал I ЛП) 

Директор компании – 
управляющего партнера 

2010 2016 Volga Venture Management Inc. Директор 

2010 2016 RVC IVFRT LP (РВЦ ИВФРТ ЛП) Директор компании – 
управляющего партнера 

2011 2017 АО «РОСНАНО» Член совета директоров 

2011 2016 ООО "Биофармацевтические 
инвестиции РВК" ("БиоФонд РВК") 

Председатель совета 
директоров 

2011 2016 ООО "Инфраструктурные инвестиции 
РВК" ("ИнфраФонд РВК") 

Председатель совета 
директоров 

2011 2016 Russian Venture Company USA 
Inc.(Рашн Венчур Компани США Инк.) 

член Совета директоров 

2012 2017 Университет "Синергия" Член наблюдательного 
совета 

2013 2017 ООО "Гражданские технологии 
оборонно-промышленного комплекса" 

Председатель совета 
директоров 

2014 настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член совета директоров 

2014 2015 ООО «РВК Капитал» Член совета директоров 
(председатель) 

2010 2017 НП «Фонд развития центра разработки 
и коммерциализации новых 
технологий» 

Член Попечительского 
совета 

2015 2017 Государственная некоммерческая 
организация «Инвестиционно-
венчурный фонд Республики 

Член Попечительского 
совета 
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Татарстан» 

2012 настоящее 
время 

Российский фонд технологического 
развития (Фонд развития 
промышленности) 

Член наблюдательного 
совета 

2012 2018 Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация 
инновационных регионов России» 

Член наблюдательного 
совета 

нет данных 2017 Национальная ассоциация 
индивидуальных венчурных инвесторов 
(бизнес-ангелов) 

Член наблюдательного 
совета 

нет данных 2017 Российская ассоциация венчурного 
инвестирования (РАВИ) 

Член административного 
совета 

нет данных 2017 Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере 

Член наблюдательного 
совета 

нет данных настоящее 
время 

Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере г. Москвы 

Член попечительского 
совета, член 
Управляющего совета 

нет данных настоящее 
время 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский физико-технический 
институт (государственный 
университет)» 

Заведующий кафедрой 
«Управление 
технологическими 
проектами» 

нет данных 2017 Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
Университет 

Член наблюдательного 
совета 

2015 2017 НП «Клуб директоров по науке и 
инновациям» 

Член Наблюдательного 
совета 

2015 нет данных Национальное объединение 
производителей строительных 
материалов 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 настоящее 
время 

НИУ ВШЭ Вице-президент, член 
Ученого совета 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров АО 
«РОСНАНО» 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Нет 

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

 
3. 
ФИО: Цикалюк Сергей Алексеевич; 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее, Окончил военное училище и Военную Академию. Финансовое 
образование получил в Российской экономической Академии им.Г.В. Плеханова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004.  2017 Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания 
«ВСК-Линия жизни» 

Генеральный директор 

2007  настоящее 
время 

Страховое акционерное общество 
«ВСК» 

Председатель Совета 
директоров 

2015  настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Федеральный 
аудит» 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 
время 

ООО  «УК «РОСНАНО» Член Совета директоров 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров АО 
«РОСНАНО» 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям  Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
4. 
ФИО: Погосян Михаил Асланович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1973-1979) 
инженер-механик, академик Российской академии наук, доктор технических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2017 Общероссийская общественная 
организация "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 

Член Правления 

2006 2017 Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

 Член Попечительского 
совета 

2007 2017 Акционерная компания "Суперджет 
Интернэшнл С.п.А." 

Член Совета директоров 

2007 настоящее 
время 

Общероссийская общественная 
организация "Союз машиностроителей 
России" 

Член Бюро Центрального 
совета, Заместитель 
председателя 

2008 2015 ЗАО "АэроКомпозит" Член Совета директоров 

2009 настоящее 
время 

Некоммерческая организация 
"Российский союз 
товаропроизводителей (работодателей)" 

Член Правления 

2011 настоящее 
время 

НП "САП" Член Наблюдательного 
совета 

2011 2015 ПАО "ОАК" Член совета директоров 

2011 2015 ПАО "Компания "Сухой" Член  Совета директоров 

2011 2015 ОАО "РСК "МиГ" Член Совета директоров 

2011 2015 ОАО «РОСНАНО» Член совета директоров 

2011 2015 ОАО "Корпорация "Иркут" Председатель Совета 
директоров 

2011 2014 ЗАО "Авиастар-СП" Председатель Совета 
директоров 

2011 2015 ОАО "ВАСО" Член Совета директоров 

2011 2015 ОАО "ОАК-ТС" Член Совета директоров 
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2011 2015 ПАО "Туполев" Член Совета директоров 

2012 2015 ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" Председатель Совета 
директоров 

2012 2015 ООО "ОАК-Центр комплексирования" Председатель Совета 
директоров 

2012 2015 ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» Член Совета директоров 

2012 2017 Дальневосточный федеральный 
университет 

Член Наблюдательного 
совета 

2012 2015 Фонд перспективных исследований Член Попечительского 
Совета 

2012 2017 Благотворительный фонд "Центр 
помощи беспризорным детям" торгово- 
промышленной палаты Российской 
Федерации 

Член Попечительского 
совета 

2013 2014 ОАО "КАПО им. С.П.Горбунова" Председатель Совета 
директоров 

2013 2015 ЗАО "ГСС" Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "ОАК-Антонов" Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "ОАК-Закупки" Председатель Совета 
директоров 

2014 2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 
время 

Московский авиационный институт 
(Национальный исследовательский 
университет) 

Заведующий кафедрой 

2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 
время  

ПАО "ОАК" Советник Президента 
ПАО "Объединенная 
авиастроительная 
корпорация" 

2016 настоящее 
время 

Московский авиационный институт 
(Национальный исследовательский 
университет) 

Ректор 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО» или ООО «УК 
«РОСНАНО»  

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

 
5. 
ФИО: Теплухин Павел Михайлович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, Лондонская школа экономики, магистр 
экономики, Joint Vienna Institute, обучающая программа ЕБРР по приватизации в странах 
переходного периода 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Председатель комитета по 
стратегии при Совете 
директоров 

2012 2016 Группа Дойче Банк в России Главный Исполнительный 
Директор 

2012 2016 ПАО "Центр Международной 
Торговли" 

Член Совета директоров 

2013 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Совета директоров 

2014 настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член совета директоров 

2014 2016 ООО "Технологический Центр Дойче 
Банка" 

член Наблюдательного 
совета 

2015 2017 ООО "Дойче Банк" член Наблюдательного 
Совета 

2017 настоящее 
время 

ООО «Матрикс Эдвайзорс» Президент 

 
Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором.  
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Да 

Комитет по аудиту  Нет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 
6. 

ФИО: Горьков Сергей Николаевич  

Год рождения: 1968 

Образование: высшее, окончил 1994 г. Академию Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации,  2002 г. Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова. 

Все должности, занимаемые данным лицом в АО «РОСНАНО» и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2016 ОАО «Сбербанк России» директор Департамента 
кадровой политики, 
Заместитель 
Председателя Правления 

2011 

 

2016  ОАО «БПС-Сбербанк»  

(г. Минск, Белоруссия)  

заместитель Председателя 
Наблюдательного совета  

2011  2016  ПАО «СБЕРБАНК» (г. Киев, 
Украина)  

заместитель Председателя 
Наблюдательного совета  

2012  2016  Sberbank Europe AG  заместитель Председателя 
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(г. Вена, Австрия)  Наблюдательного совета  

2012  2016  Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Корпоративный 
университет Сбербанка»  

(г. Москва, Россия)  

член Правления  

2012 2016  Дочерний Банк Акционерное 
Общество «Сбербанк России»  

(г. Алматы, Казахстан)  

Председатель Совета 
директоров  

2012  2016  DENIZBANK ANONIM ŞIRKETI  

(г. Стамбул, Турция)  

член Совета директоров  

2013  2016  Denizbank AG  

(г. Вена, Австрия)  

Председатель 
Наблюдательного совета  

2016  2018  Общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» (г. Москва, 
Россия)  

член Правления ООО 
РСПП  

2016  2018  Общероссийское объединение 
работодателей «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» (г. Москва, 
Россия)  

член Правления ООР 
«РСПП»  

2016  2017  АО «Корпорация «МСП» (г. Москва, 
Россия)  

член Совета директоров  

2016  2017  ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (г. 
Москва, Россия)  

член Совета директоров  

2016  2018 АО «Российский экспортный центр» 

(г. Москва, Россия)  

член Совета директоров  

2016 2018 Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

Председатель 

2017  2018  АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 

член Наблюдательного 
совета  
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проектов» (г. Москва, Россия)  

2017  2018  Банк ГПБ (АО) (г. Москва, Россия)  член Совета директоров  

2017  2018  Ассоциация банков России  

(г. Москва, Россия)  

член Совета Ассоциации  

2017  2018 Автономная некоммерческая 
организация «Цифровая экономика» 
(г. Москва, Россия)  

член Наблюдательного 
совета  

2017  настоящее 
время  

НИЦ «Курчатовский институт» (г. 
Москва, Россия)  

член Наблюдательного 
совета  

2018 настоящее 
время  

АО «РВК» Член Совета директоров 

2018 настоящее 
время  

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

Заместитель Министра 

2018 настоящее 
время  

ООО «УК «РОСНАНО» Член Совета директоров 

2018 настоящее 
время  

АО «РОСНАНО» Член Совета директоров 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО» или ООО «УК 
«РОСНАНО»  

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

 
7. 
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ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее, в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический 
институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1998 настоящее 
время 

Круглый стол промышленников России 
и Европейского союза 

Сопредседатель со 
стороны Российской 
Федерации 

2000 настоящее 
время 

Общероссийская общественная 
организация "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 
(РСПП) 

Член Правления, член 
Бюро Правления,  
Председатель Комитета по 
инновационной политике 
и инновационному 
предпринимательству 

2005 настоящее 
время 

«Российский союз промышленников и 
предпринимателей» (РСПП (ООР)) 

Член Правления, член 
Бюро Правления,  
Председатель Комитета по 
инновационной политике 
и инновационному 
предпринимательству 

2008 настоящее 
время 

Московский театр "Школа современной 
пьесы" 

Председатель 
Попечительского совета 

2008 настоящее 
время 

Фонд "Президентский центр 
Б.Н.Ельцина" 

Член Попечительского 
совета 

2010 2015 Rusnano Capital AG (Руснано Капитал 
АГ) 

Председатель совета 
директоров 

2010 настоящее 
время 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

Член наблюдательного 
совета, Председатель 
Правления, член 
Правления 

2010 настоящее 
время 

Некоммерческая организация «Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» 
(Фонд «Сколково») 

Член Cовета 

2010 настоящее 
время 

Фонд Егора Гайдара Председатель 
Попечительского совета 

2011 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» член Совета директоров 

2011 2014 ОАО «РОСНАНО» Председатель Правления, 
Член Правления 

2011 2017 АО «Технопарк «Саров» член Совета директоров 

2011 настоящее 
время 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский физико-технический 
институт (государственный 
университет)" 

Заведующий  
межфакультетской 
базовой кафедрой 
технологического 
предпринимательства 



161 

2012 2015 Stichting Joule Global Foundation Член совета директоров 

2012 2015 Joule Global Holdings B.V. Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

Национальный совет по 
корпоративному управлению 

Член Совета 

2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 

2012 2018 Совет при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России 

член Совета 

2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 

2012 настоящее 
время 

Координационный совет по Рынку 
инноваций и инвестиций при ПАО 
"Московская Биржа ММВБ‐РТС" 

Председатель совета 

2012 настоящее 
время 

ФГУК "Политехнический музей" Заместитель Председателя 
Попечительского совета 

2012 настоящее 
время 

Автономная некоммерческая 
организация "Электронное образование 
для наноиндустрии (eNano)" (еНано) 

Член Наблюдательного 
совета 

2012 настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство 
"Межотраслевое объединение 
наноиндустрии" 

Член Попечительского 
совета 

2012 настоящее 
время 

АНО "Школьная лига РОСНАНО" Председатель 
Попечительского совета 

2012 настоящее 
время 

Благотворительный фонд "Ступени" Учредитель 

2012 настоящее 
время 

Южный федеральный университет Член Попечительского 
совета 

2012 настоящее 
время 

Фонд перспективных исследований Член Попечительского 
совета 

2012 2015 Совет Международных Отношений  
(Council on Foreign Relations) (Коунсл 
он Форинг Релэйшнз) 

Член Глобального 
Консультативного Совета 

2013 настоящее 
время 

Tri Alpha Energy, Inc. (Три Альфа 
Энерджи, Инк.) 

Член совета директоров 

2013 настоящее 
время 

Дальневосточный федеральный 
университет 

Член Наблюдательного 
совета 

2013 настоящее 
время 

Международный Попечительский совет 
высшей школы менеджмента СПбГУ 

Член Попечительского 
совета 

2013 настоящее 
время 

Благотворительный фонд помощи 
хосписам "Вера" 

Член Попечительского 
совета 

2013 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Председатель Правления 

2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член Правления, Член 
совета директоров 

2015 настоящее Публичное акционерное общество Член совета директоров 
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время "Трубная металлургическая компания" 

2015 настоящее 
время 

Национальное объединение 
производителей строительных 
материалов 

Член Наблюдательного 
совета 

2015 настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство «Клуб 
директоров по науке и инновациям» 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Ассоциация 
инновационных регионов России" 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Некоммерческая ассоциация 
юридических лиц "Российско-
Американский совет делового 
сотрудничества"  

Член Попечительского 
совета 

2018 настоящее 
время 

Фонд инновационного кластера Москвы

 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Некоммерческая организация 
«Ассоциация развития возобновляемой 
энергетики» 

2018 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО» или ООО «УК 
«РОСНАНО»  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента:  Чубайс А.Б. владеет 1 % доли в уставном капитале ООО «УК 
«РОСНАНО», которое является дочерним обществом Эмитента. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 
8. 
ФИО: Каблов Евгений Николаевич 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее, Московский авиационный технологический институт им. К.Э. 
Циолковского 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
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в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1996 настоящее 
время 

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ Генеральный директор 

2011 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член научно-технического 
совета при Совете 
директоров 

2014 настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член Совета директоров 

 
Эмитент не признает вышеуказанного члена Совета директоров независимым директором. 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:  
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров ООО «УК 
«РОСНАНО» 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО: 

Наименование комитета Председатель 

Научно-технический совет  Нет 

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее, в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический 
институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
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с по 

1998 настоящее 
время 

Круглый стол промышленников России 
и Европейского союза 

Сопредседатель со 
стороны Российской 
Федерации 

2000 настоящее 
время 

Общероссийская общественная 
организация "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 
(РСПП) 

Член Правления, член 
Бюро Правления,  
Председатель Комитета по 
инновационной политике 
и инновационному 
предпринимательству 

2005 настоящее 
время 

«Российский союз промышленников и 
предпринимателей» (РСПП (ООР)) 

Член Правления, член 
Бюро Правления,  
Председатель Комитета по 
инновационной политике 
и инновационному 
предпринимательству 

2008 настоящее 
время 

Московский театр "Школа современной 
пьесы" 

Председатель 
Попечительского совета 

2008 настоящее 
время 

Фонд "Президентский центр 
Б.Н.Ельцина" 

Член Попечительского 
совета 

2010 2015 Rusnano Capital AG (Руснано Капитал 
АГ) 

Председатель совета 
директоров 

2010 настоящее 
время 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

Член наблюдательного 
совета, Председатель 
Правления, член 
Правления 

2010 настоящее 
время 

Некоммерческая организация «Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» 
(Фонд «Сколково») 

Член Cовета 

2010 настоящее 
время 

Фонд Егора Гайдара Председатель 
Попечительского совета 

2011 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» член Совета директоров 

2011 2014 ОАО «РОСНАНО» Председатель Правления, 
Член Правления 

2011 2017 АО «Технопарк «Саров» член Совета директоров 

2011 настоящее 
время 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский физико-технический 
институт (государственный 
университет)" 

Заведующий  
межфакультетской 
базовой кафедрой 
технологического 
предпринимательства 

2012 2015 Stichting Joule Global Foundation Член совета директоров 

2012 2015 Joule Global Holdings B.V. Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

Национальный совет по 
корпоративному управлению 

Член Совета 

2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 
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2012 2018 Совет при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России 

член Совета 

2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 

2012 настоящее 
время 

Координационный совет по Рынку 
инноваций и инвестиций при ПАО 
"Московская Биржа ММВБ‐РТС" 

Председатель совета 

2012 настоящее 
время 

ФГУК "Политехнический музей" Заместитель Председателя 
Попечительского совета 

2012 настоящее 
время 

Автономная некоммерческая 
организация "Электронное образование 
для наноиндустрии ( eNano)" (еНано) 

Член Наблюдательного 
совета 

2012 настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство 
"Межотраслевое объединение 
наноиндустрии" 

Член Попечительского 
совета 

2012 настоящее 
время 

АНО "Школьная лига РОСНАНО" Председатель 
Попечительского совета 

2012 настоящее 
время 

Благотворительный фонд "Ступени" Учредитель 

2012 настоящее 
время 

Южный федеральный университет Член Попечительского 
совета 

2012 настоящее 
время 

Фонд перспективных исследований Член Попечительского 
совета 

2012 2015 Совет Международных Отношений  
(Council on Foreign Relations) (Коунсл 
он Форинг Релэйшнз) 

Член Глобального 
Консультативного Совета 

2013 настоящее 
время 

Tri Alpha Energy, Inc. (Три Альфа 
Энерджи, Инк.) 

Член совета директоров 

2013 настоящее 
время 

Дальневосточный федеральный 
университет 

Член Наблюдательного 
совета 

2013 настоящее 
время 

Международный Попечительский совет 
высшей школы менеджмента СПбГУ 

Член Попечительского 
совета 

2013 настоящее 
время 

Благотворительный фонд помощи 
хосписам "Вера" 

Член Попечительского 
совета 

2013 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Председатель Правления 

2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член Правления, Член 
совета директоров 

2015 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Трубная металлургическая компания" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 
время 

Национальное объединение 
производителей строительных 
материалов 

Член Наблюдательного 
совета 

2015 настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство «Клуб 
директоров по науке и инновациям» 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской 

Член Наблюдательного 
совета 
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Федерации "Ассоциация 
инновационных регионов России" 

2018 настоящее 
время 

Некоммерческая ассоциация 
юридических лиц "Российско-
Американский совет делового 
сотрудничества"  

Член Попечительского 
совета 

2018 настоящее 
время 

Фонд инновационного кластера Москвы

 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Некоммерческая организация 
«Ассоциация развития возобновляемой 
энергетики» 

Президент 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Чубайс А.Б. владеет 1 % доли в уставном капитале ООО «УК «РОСНАНО», 
которое является дочерним обществом Эмитента. 
 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
Единоличный исполнительный орган управляющей организации не участвует в работе 
комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО» или АО «РОСНАНО». 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

1. 
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955, Образование: высшее 
в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро 
Тольятти (ЛИЭИ) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1998 настоящее 
время 

Круглый стол промышленников России 
и Европейского союза 

Сопредседатель со 
стороны Российской 
Федерации 
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2000 настоящее 
время 

Общероссийская общественная 
организация "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 
(РСПП) 

Член Правления, член 
Бюро Правления,  
Председатель Комитета по 
инновационной политике 
и инновационному 
предпринимательству 

2005 настоящее 
время 

«Российский союз промышленников и 
предпринимателей» (РСПП (ООР)) 

Член Правления, член 
Бюро Правления,  
Председатель Комитета по 
инновационной политике 
и инновационному 
предпринимательству 

2008 настоящее 
время 

Московский театр "Школа современной 
пьесы" 

Председатель 
Попечительского совета 

2008 настоящее 
время 

Фонд "Президентский центр 
Б.Н.Ельцина" 

Член Попечительского 
совета 

2010 2015 Rusnano Capital AG (Руснано Капитал 
АГ) 

Председатель совета 
директоров 

2010 настоящее 
время 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

Член наблюдательного 
совета, Председатель 
Правления, член 
Правления 

2010 настоящее 
время 

Некоммерческая организация «Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» 
(Фонд «Сколково») 

Член Cовета 

2010 настоящее 
время 

Фонд Егора Гайдара Председатель 
Попечительского совета 

2011 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» член Совета директоров 

2011 2014 ОАО «РОСНАНО» Председатель Правления, 
Член Правления 

2011 2017 АО «Технопарк «Саров» член Совета директоров 

2011 настоящее 
время 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский физико-технический 
институт (государственный 
университет)" 

Заведующий  
межфакультетской 
базовой кафедрой 
технологического 
предпринимательства 

2012 2015 Stichting Joule Global Foundation Член совета директоров 

2012 2015 Joule Global Holdings B.V. Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

Национальный совет по 
корпоративному управлению 

Член Совета 

2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 

2012 2018 Совет при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России 

член Совета 

2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
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директоров 

2012 настоящее 
время 

Координационный совет по Рынку 
инноваций и инвестиций при ПАО 
"Московская Биржа ММВБ‐РТС" 

Председатель совета 

2012 настоящее 
время 

ФГУК "Политехнический музей" Заместитель Председателя 
Попечительского совета 

2012 настоящее 
время 

Автономная некоммерческая 
организация "Электронное образование 
для наноиндустрии (eNano)" (еНано) 

Член Наблюдательного 
совета 

2012 настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство 
"Межотраслевое объединение 
наноиндустрии" 

Член Попечительского 
совета 

2012 настоящее 
время 

АНО "Школьная лига РОСНАНО" Председатель 
Попечительского совета 

2012 настоящее 
время 

Благотворительный фонд "Ступени" Учредитель 

2012 настоящее 
время 

Южный федеральный университет Член Попечительского 
совета 

2012 настоящее 
время 

Фонд перспективных исследований Член Попечительского 
совета 

2012 2015 Совет Международных Отношений  
(Council on Foreign Relations) (Коунсл 
он Форинг Релэйшнз) 

Член Глобального 
Консультативного Совета 

2013 настоящее 
время 

Tri Alpha Energy, Inc. (Три Альфа 
Энерджи, Инк.) 

Член совета директоров 

2013 настоящее 
время 

Дальневосточный федеральный 
университет 

Член Наблюдательного 
совета 

2013 настоящее 
время 

Международный Попечительский совет 
высшей школы менеджмента СПбГУ 

Член Попечительского 
совета 

2013 настоящее 
время 

Благотворительный фонд помощи 
хосписам "Вера" 

Член Попечительского 
совета 

2013 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Председатель Правления 

2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Член Правления, Член 
совета директоров 

2015 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Трубная металлургическая компания" 

Член совета директоров 

2015 настоящее 
время 

Национальное объединение 
производителей строительных 
материалов 

Член Наблюдательного 
совета 

2015 настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство «Клуб 
директоров по науке и инновациям» 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Ассоциация 
инновационных регионов России" 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Некоммерческая ассоциация 
юридических лиц "Российско-
Американский совет делового 

Член Попечительского 
совета 
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сотрудничества"  

2018 настоящее 
время 

Фонд инновационного кластера Москвы

 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 настоящее 
время 

Некоммерческая организация 
«Ассоциация развития возобновляемой 
энергетики» 

Президент 

 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Чубайс А.Б. владеет 1 % доли в уставном капитале ООО «УК «РОСНАНО», 
которое является дочерним обществом Эмитента. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
Член коллегиального исполнительного органа управляющей организации не участвует в 
работе комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО» или АО «РОСНАНО». 

2. 
ФИО: Удальцов Юрий Аркадьевич 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
в 1984 году окончил Московский физико-технический институт. 
Кандидат физико-математических наук 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее 
время 

Акционерное общество "Российская 
венчурная компания" 

Член Совета директоров 

2010 настоящее 
время 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

Член Правления 

2011 2014 ОАО «РОСНАНО» Член Правления, 
Заместитель Председателя 
Правления, руководитель 
инвестиционного 
дивизиона - венчурный 
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капитал 

2011 2015 BIND Therapeutics, Inc. Член Совета директоров 

2011 2015 Selecta Biosciences, Inc. Член Совета директоров 

2012 2018 Совет по вопросам интеллектуальной 
собственности при Председателе Совета 
Федерации 

Член Совета 

2012 настоящее 
время 

Ассоциация НП "Совет рынка" Председатель 
Наблюдательного совета 

2012 настоящее 
время 

ООО "РР-энергия" Член Совета директоров 

2013 2018 Общество с ограниченной 
ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член Совета директоров 

2013 настоящее 
время 

ООО "Инжиниринговый Центр 
"Газотурбинные технологии" 

Председатель Совета 
директоров 

2013 2015 OCSiAl Sarl Член Совета директоров 

2013 2014 ООО "СЕЛЕКТА (РУС)" Член Совета директоров 

2014 настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член Правления, 
заместитель Председателя 
Правления 

2017 настоящее 
время 

ООО "Артек электроникс" Председатель Совета 
директоров 

2017 настоящее 
время 

ООО "Управляющая компания 
ветроэнергетика" 

Член Совета директоров 

2018 2018 АО "Байкал электроникс" Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

2018 настоящее 
время 

АО "Байкал электроникс" Заместитель Председателя 
Совета директоров, член 
Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
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Член коллегиального исполнительного органа управляющей организации не участвует в 
работе комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО» или АО «РОСНАНО». 

3. 
ФИО: Киселев Олег Владимирович 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее, в 1979 году окончил Московский институт стали и сплавов 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2015 Rusnano Capital AG Член совета директоров 

2010 2014 Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

Член Правления 

2011 2014 ОАО «РОСНАНО» Член Правления, 
заместитель Председателя 
Правления 

2011 2013 Panacela Labs, Inc. Член совета директоров 

2011 настоящее 
время 

Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС"

Член Наблюдательного 
совета 

2012 2014 ОАО «Первая грузовая компания» Член совета директоров, 
председатель комитета по 
аудиту при Совете 
директоров 

2012 2014 ЗАО "Оптоган" Председатель совета 
директоров 

2012 2016 Rusnano Capital SICAR S.A. Член совета директоров 

2013 2014 ООО "СИТРОНИКС-Нано" Член совета директоров 

2014 настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член Правления, 
Заместитель Председателя 
Правления 

2015 2017 ООО "РУСНАНО КЭПИТАЛ 
ПАРТНЕРЗ" 

Генеральный директор 

2015 2018 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член совета директоров 

2017 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РоснаноМедИнвест»

Член совета директоров 

2017 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НоваМедика» 

Член совета директоров 

2017 настоящее 
время 

Pro Bono Bio PLC Член совета директоров 

2018 настоящее 
время 

Ocsial SA Член Совета директоров 

2018 настоящее 
время 

ООО «УК Дальневосточный фонд 
высоких технологий 

Председатель Совета 
директоров 

 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
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обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
Член коллегиального исполнительного органа управляющей организации не участвует в 
работе комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО». 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Нет 

 
4. 
ФИО: Подольский Борис Геннадьевич 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее, Окончил Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2013 Закрытое акционерное общество "Сеть 
телевизионных станций" 

Член Совета директоров 

2012 2013 ЗАО "СТС Медиа" Главный исполнительный 
директор 

2013 2014 ОАО «РОСНАНО» Член Правления, 
Заместитель Председателя 
Правления - 
Исполнительный директор

2014 настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член Правления, 
Заместитель Председателя 
Правления - 
Исполнительный директор

2015 настоящее 
время  

Общество с ограниченной 
ответственностью «РоснаноМедИнвест»

Член Совета директоров 

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

Член коллегиального исполнительного органа управляющей организации не участвует в 
работе комитетов совета директоров АО «РОСНАНО». 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров ООО «УК «РОСНАНО»: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии  Нет 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 

течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Совету директоров 
(наблюдательному совету): 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, иное) 

2017 год 9 месяцев 2018
года 

Размер вознаграждения, 
тыс. руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 7 083 4 542

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 7 083 4 542

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: В таблице представлены сведения о выплатах членам Совета директоров за 2017 год и 
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9 месяцев 2018 года. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета 
директоров  осуществляется в соответствии с законодательством и внутренними 
документами Эмитента, в том числе в соответствии с положением о вознаграждениях и 
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров акционерного общества 
«РОСНАНО», утвержденного распоряжением Росимущества от 09.07.2012 года № 1204-р с 
учетом изменений и дополнений (Распоряжение Росимущества от 10 февраля 2014 года № 
55-р, Распоряжение Росимущества от 24.11.2017 № 910-р). 

          Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен Уставом 
Эмитента. 
 
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании. 
 
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Управляющей организации: 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, иное) 

2017 год 9 месяцев 2018 
года 

Размер вознаграждения, 
тыс.руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 6 001 577 2 667 391 

ИТОГО 6 001 577 2 667 391

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного 
исполнительного органа Эмитента в том объеме и с теми ограничениями, которые 
определены Уставом Эмитента, внутренними документами Эмитента, законодательством 
Российской Федерации, а также Договором о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа АО «РОСНАНО» управляющей организации  № б/н от 11 февраля 
2019, заключенным сроком на 10 лет. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Управляющей организации, 
состоит из Комиссии за управление и Комиссии за выходы. 

Комиссия за управление определяется в размере 1,95% от балансовой стоимости 
активов Эмитента по состоянию на 31 декабря года, предшествующего каждому 
расчетному периоду, без учета НДС. 
 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, 
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
 
Размер Компенсации: 

Наименование органа управления 
2017 год 9 месяцев 2018 

года 

Размер вознаграждения, 
тыс.руб. 

Совет директоров 0 0

Управляющая компания 106 455 2 169 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 

 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами эмитента: 

В соответствии с пунктом 70 Устава Общества контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией 
Общества, избираемой в количестве 5 членов общим собранием акционеров Общества на срок 
до следующего годового общего собрания акционеров Общества. 
 

Компетенции ревизионной комиссии: 
Согласно пункту 72 Устава Общества к компетенции ревизионной комиссии Общества, 
кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ  «Об 
акционерных обществах»,относятся: 
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных 
средств; 
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами 
(исполнение краткосрочного финансового плана (бюджета), а также расчетных операций по 
оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других 
расчетных операций; 
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и 
нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность 
Общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров Общества; 
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по 
заключенным от имени Общества сделкам; 
5) проверка сохранности имущества Общества, эффективности использования активов и 
иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 
выявленных ревизионной комиссией Общества; 
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 
принимаемых Советом директоров Общества и генеральным директором Общества, 
положениям Устава Общества, внутренним документам Общества и решениям общего 
собрания акционеров Общества. 

 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:  
          В Обществе образован Комитет по аудиту при Совете директоров. 

Основные функции Комитета по аудиту: 
Комитет по аудиту создан в целях содействия эффективному выполнению функций 

Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а именно в части 
контроля соответствия политики Общества в области формирования финансовой 
отчётности, функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, 
внешнего и внутреннего аудита стратегическим целям и задачам деятельности Общества.  

К компетенции Комитета по аудиту относятся, в том числе, вопросы надзора за 
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формированием (подготовкой) бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
консолидированной финансовой отчётности, мониторинг надежности и эффективности 
функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 
управления, обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований, обеспечение 
независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, надзор за 
проведением внешнего аудита и выбором внешнего аудитора, его независимости, контроль 
эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным 
действиям работников Общества. 

Члены комитета по аудиту при совете директоров: 

ФИО Председатель 

Теплухин Павел Михайлович Нет 

Стукалов Руслан Николаевич Нет 

Южанов Илья Артурович Да 

 
 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 

по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками в АО «РОСНАНО» 
отсутствует (что прямо предусмотрено действующей Стратегией АО «РОСНАНО»). 
Функции и задачи структурного подразделения по управлению рисками реализуются через 
Департамент управления рисками ООО «УК «РОСНАНО» – управляющей организации 
Эмитента, которое организует функционирование системы управления рисками, 
обеспечивает разработку и актуализацию локально-нормативных актов в области 
управления рисками и предоставляет рекомендации членам органов управления и 
руководителям структурных подразделений управляющей организации Эмитента в области 
управления рисками. 

Отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю в АО «РОСНАНО» 
отсутствует (что прямо предусмотрено действующей Стратегией АО «РОСНАНО»). 
Система внутреннего контроля представляет собой многоуровневую структуру, субъектами 
которой являются органы управления, структурные подразделения и работники Эмитента и 
управляющей организации – ООО «УК «РОСНАНО», – деятельность которых связана с 
рисками, способными оказать влияние на достижение целей. Функции и задачи, а также 
полномочия по организации, внедрению и реализации системы внутреннего контроля 
распределены между Советом директоров АО «РОСНАНО», комитетом по аудиту при 
Совете директоров АО «РОСНАНО», единоличным исполнительным органом АО 
«РОСНАНО» – ООО «УК «РОСНАНО», внутри которого руководители структурных 
подразделений осуществляют внутренний контроль в рамках бизнес-процессов, владельцами 
которых они являются. 

 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 
Функции внутреннего аудита Эмитента реализует Дивизион внутреннего аудита Общества, 
созданный на основании решения Совета Директоров от 12.12.2017г.  

Основными задачами данного подразделения являются: 

- содействие исполнительным органам и работникам Общества и ООО «УК «РОСНАНО» в 
разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию 
систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;  

- координация деятельности с внешним аудитором и ревизионной комиссией Общества в 
области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;  

- подготовка и предоставление Совету Директоров и Единоличному исполнительному органу  
Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе 
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включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и 
эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, 
результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки 
фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления);  

- проверка соблюдения Единоличным исполнительным органом  и работниками Общества 
положений законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, 
касающихся инсайдерской информации и противодействия коррупции, соблюдения 
требований Кодекса корпоративной этики Общества; 

- проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов.  

 
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:  

Приказом от 29.04.2017 №50/100 утверждена «Политика управления рисками АО 
«РОСНАНО», которая также утверждена Советом директоров АО «РОСНАНО», протокол 
№51 от 17.05.2017. 
Приказом от 26.02.2016 г. № 15/35 утверждено «Положение о внутреннем контроле», 
определяющее политику Эмитента в области внутреннего контроля. В редакции приказа от 
31 октября 2016 г. № 91/199 в Положение о внутреннем контроле были внесены изменения. 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающего 
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 
инсайдерской информации. 
 

 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающего 
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 
инсайдерской информации. 

 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
Эмитентом был принят Кодекс корпоративной этики (в 2013 году действовал в редакции, 
утвержденной приказом от 30.01.2011; в 2014 году утвержден в новой редакции приказом от 
06.02.2014 (в редакции Приказов от 26.02.2015 №7/16, от 26.04.2016 №36/86, от 31.07.2017 
№56/118, от 17.12.2018 №75/143)), регулирующий, в том числе, правила использования 
инсайдерской информации. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный 
текст: 
http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/РОСНАНО_Кодекс_корпоративной_этики
_2018.pdf ; https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27422&type=1.  
Также Эмитентом (совместным приказом с ООО «УК «РОСНАНО») утверждено 
Положение об инсайдерской информации АО «РОСНАНО» (приказ № 33/77 от 21 апреля 2016 
года), разработанное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и  манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайде), Федеральным 
законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 
29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими вопросы инсайдерской информации.  
Положение об инсайдерской информации регулирует, в том числе: 
• порядок ведения списка инсайдеров акционерного общества «РОСНАНО»; 
• порядок уведомления инсайдеров о включении их в список инсайдеров Общества; 
• порядок доступа к инсайдерской информации, в том числе порядок раскрытия 
инсайдерской информации; 
• правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации; 
• правила и механизмы контроля соблюдения законодательства об инсайдерской 
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информации; 
• иные вопросы обращения c инсайдерской информацией. 
Обновленный Перечень инсайдерской информации утвержден приказом АО «РОСНАНО» от 
20.02.2018 года № 9 (после вступления в силу Указания Банка России от 30.10.2017 года № 
4593-У).  

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии:  
 
Ревизионная комиссия: 

1. 
ФИО: Гуркова Анжелика Владимировна 
Год рождения: 1992 
Образование: Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

08.2015 10.2015 ООО «Мегалайн» делопроизводитель 

01.2016 2017 Росимущество специалист 1 разряда, главный 
специалист-эксперт, 
заместитель начальника отдела  
Управления имущественных 
отношений и приватизации 
крупнейших организаций  

2018 настоящее 
время 

Росимущество Начальник отдела Управления 
имущественных отношений и 
приватизации крупнейших 
организаций 

06.2017 настоящее 
время 

АО «Объединенная зерновая 
компания» 

член ревизионной комиссии 

06.2017 06.2018 АО «Махачкалинский морской 
торговый порт» 

член ревизионной комиссии 

06.2017 настоящее 
время 

АО «Международный аэропорт 
«Внуково» 

член ревизионной комиссии 

06.2017 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» член ревизионной комиссии 

06.2018 настоящее 
время 

АО «Международный аэропорт 
Шереметьево» 

член ревизионной комиссии 

 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
2. 
ФИО: Пронин Кирилл Викторович 
Год рождения: 1977 
Образование: Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2016 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Ревизионной 
комиссии 

2016 настоящее 
время 

Alvarez and Marsal CIS LLP (UK) Директор, услуги по 
реструктуризации бизнеса 
и долга компаний 

2008 2014 УК Varyag Resources AB (publ., 
Sweden); RusForest AB (publ., Sweden) 

Менеджер по 
инвестициям; финансовый 
директор 

 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
3. 
ФИО: Шевчук Александр Викторович 
Год рождения: 1983 
Образование: Высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, 
факультет «Финансы и кредит» 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 2014 Ассоциация по защите прав инвесторов Заместитель 
исполнительного 
директора 

2011 2014 ОАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2011 2017 ПАО «МРСК Юга» Член Совета директоров 

2012 2016 ОАО «МОСТОТРЕСТ» Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «УАЗ» Член Совета директоров 

2013 настоящее 
время 

ОАО "Ростелеком" Член Ревизионной 
комиссии 

2013 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Ревизионной 
комиссии 

2014 настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член Ревизионной 
комиссии 

2014 настоящее 
время 

Ассоциация профессиональных 
инвесторов (до 13.01.2015 Ассоциация 
по защите прав инвесторов) 

Исполнительный директор

2014 настоящее 
время 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

2015 настоящее 
время 

ПАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2015 настоящее 
время 

ПАО «ОГК-2» Член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

ПАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

ПАО «МРСК Урала» Член Совета директоров 

2017 2017 ПАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

2018 настоящее 
время 

ПАО «Детский мир» Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
4. 
ФИО: Душатин Леонид Алексеевич 
Год рождения: 1960 
Образование: Высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ, факультет 
«Международные экономические отношения», экономист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2015 ПАО «АЭРОФЛОТ – российские 
авиалинии» 

Советник Генерального 
директора 

2014 по 
настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Ревизионной 
комиссии 

2015 по 
настоящее 
время 

ПАО «АЭРОФЛОТ – российские 
авиалинии» 

Директор Департамента 
внутреннего аудита 

2015 по 
настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член Ревизионной 
комиссии 

 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
5. 
ФИО: Половнев Игорь Георгиевич 
Год рождения: 1969 
Образование: Высшее, Московский технический университет связи и информатики, 
экономика и организация предприятий связи, инженер-экономист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
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с по 

2009 по 
настоящее 
время 

Ассоциация профессиональных 
инвесторов (наименование организации 
до января 2015 г. – Ассоциация по 
защите прав инвесторов) 

Финансовый директор 

2014 2016 АО «НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО» Член Совета директоров 

2013 2017 АО «ВОЛГОГРАДГОРГАЗ» Член Совета директоров 

2014 по 
настоящее 
время 

ПАО «МАГАДАНЭНЕРГО» Член Совета директоров 

2014 по 
настоящее 
время 

АО «РОСНАНО» Член Ревизионной 
комиссии 

2015 по 
настоящее 
время 

ООО «УК «РОСНАНО» Член Ревизионной 
комиссии 

 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 
Иные органы эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

отсутствуют. 
 
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного 
подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) 
эмитента:  

 
Дивизион внутреннего аудита Общества.  

 
Руководитель Дивизиона внутреннего аудита Общества - Управляющий директор по 
внутреннему аудиту - Зубов Валентин Сергеевич.  
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Год рождения: 1979 
Образование: Высшее, Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО), специальность «Юриспруденция». 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2014 ОАО «РОСНАНО» Управляющий директор 
по внутреннему аудиту, 
контролю и управлению 
рисками 

2014 2015 ООО «УК «РОСНАНО» Управляющий директор 
по внутреннему аудиту, 
контролю и управлению 
рисками 

2016 2018  ООО «УК «РОСНАНО» Управляющий директор 
по внутреннему аудиту и 
контролю 

2018 настоящее 
время 

АО «РОСНАНО»  Управляющий директор 
по внутреннему аудиту 

 
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 
течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
Размер вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента (Ревизионная комиссия): 
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Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, иное) 

2017 год 9 месяцев 2018 
года 

Размер вознаграждения, 
тыс.руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа 
контроля за финансово-хозяйственной 

900 826

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 900 826

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии 
осуществляется в соответствии с законодательством и внутренними документами 
Эмитента, в том числе в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам ревизионной комиссии акционерного общества «РОСНАНО», 
утвержденного распоряжением Росимущества от 28.02.2017 года № 66-р. 

Размер Компенсации: 

Наименование органа контроля (структурного 
подразделения) 

2017 год 9 месяцев 2018 
года 

Размер вознаграждения, 
тыс.руб. 

Ревизионная комиссия  0 0

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

 
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет 
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет: 
 

Наименование 
показателя 

Отчетный период 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 
Средняя численность 
работников, чел. 

245 37 1 1 0 

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников за отчетный 
период, тыс. руб. 

1 465 331 404 293 625 591 0 

Выплаты социального 
характера работников за 
отчетный период, тыс. 
руб. 

208 191 72 968 106 3 012 0 
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В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

В 2014 г. существенное уменьшение численности сотрудников Эмитента связано с 
изменением бизнес-модели АО «РОСНАНО в целях реализации стратегических задач по 
привлечению частного капитала для финансирования новых инвестиционных проектов и 
содействию развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких 
технологий посредством разделения функций управления активами и владения активами 
путем создания Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«РОСНАНО». Среди ключевых целей оптимизации бизнес-модели АО «РОСНАНО» было 
сокращение расходов на управление, в том числе посредством перевода персонала ОАО 
«РОСНАНО» в ООО «УК «РОСНАНО» и организации финансирования операционной 
деятельности последней на основании комиссий за управление в соответствии с лучшей 
практикой международной индустрии прямых инвестиций. 
 

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

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые 
сотрудники). 
 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, 
указывается на это обстоятельство. 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создан. 
 

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

 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном капитале: отсутствуют 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - 

акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по 
таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: отсутствует 

 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента: сотрудникам (работникам) Эмитента опционы Эмитента не 
предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента 
опционов Эмитента не предусмотрена. Эмитентом опционы не выпускались. 
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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 участников эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг 

Не применимо 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента  0 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем 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), с указанием категорий (типов) акций 
эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого 
списка: В связи с тем, что Общество с момента создания состояло из одного акционера и в 
состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, не входят номинальные 
держатели акций Эмитента, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента (ином списке лиц, составленном 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), не предоставляются. 

 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 
Собственные акции, находящиеся на балансе Эмитента на дату окончания отчетного 

квартала перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: отсутствуют. 
 

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 их лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций таких участников (акционеров) эмитента 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества 
Место нахождения: Россия, город Москва, Никольский переулок 9 
ИНН (если применимо): 7710723134 
ОГРН (если применимо): 1087746829994 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном 100% 
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капитале эмитента: 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100% 

 
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее 

чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее 
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций: 

У единственного акционера Эмитента – Российской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом отсутствуют контролирующие 
лица и лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее 
чем 20 процентами его обыкновенных акций.  

 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала 
или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций 

Сведения не приводятся вследствие отсутствия номинальных держателей акций 
Эмитента. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 

специальных правах. Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:  
 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 
Место нахождения: город Москва, Никольский переулок, 9 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: федеральная собственность: 
100 % 

 
Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 
которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента:  

Указанные лица отсутствуют. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права ("золотой акции"):  

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом 
('золотой акции') не предусмотрено. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены 

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения 
отсутствуют. 

Ограничения отсутствуют. 
 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается 
на то, что такие ограничения отсутствуют. 

Ограничения отсутствуют. 
 
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, 

отсутствуют.  
 

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

 
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления 
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) 
эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний:  

С даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг единственным  акционером Эмитента являлась  Российская 
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в 
связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 
составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) 
единолично. 

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

 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершенного отчетного 
года за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 
 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 
2013 2014 2015 2016 2017 

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

25/ 
1 251 894 

624,24 
рублей. 

13/ 
19 469 783

 069,0 
рублей. 

11/ 
11 543 149

 205,0 
рублей. 

10/26 
997 337 10

1,59  
рублей 

3/14 
100 000 00

0,99 
рублей 
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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 
1/19 

000 000 00
0,0 рублей 

1/7 455 
000 000,0 
рублей 

0/0 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. 

17/ 
814 040 62

4,25 
рублей 

12/ 
469 783 06
9,0 рублей 

10/ 
4 088 149 

205,0 
рублей 

10/26 
997 337 10

1,59  
рублей  

2/14 
100 000 00
0, рублей 

 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской  
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной 
эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

1.  
Дата совершения сделки: 11.02.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Общество передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет закрепленные 
Уставом Общества, внутренними документами Общества и законодательством Российской 
Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на 
условиях указанных в договоре. 
Стороны сделки: открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333) 
(Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«РОСНАНО» (ОГРН 5137746180743) (Управляющая организация) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки: 
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: Чубайс Анатолий Борисович является одновременно лицом, входящим в 
состав органов управления Эмитента (членом Совета директоров ОАО «РОСНАНО») и 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» 
(является Председателем Правления, членом Правления и членом совета директоров ООО 
«УК «РОСНАНО») 
 
Размер сделки в денежном выражении:  19 000 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
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последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,6 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Договор  заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента подписания 
Сторонами 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.02.2014 
Дата составления протокола: 10.02.2014 
Номер протокола: 55-р 
Размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей организации, состоит из 
Комиссии за управление и Комиссии за успех. 
Комиссия за управление определяется в размере 1,95 (Одна целая и девяносто пять сотых) 
процентов от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего каждому расчетному периоду, без учета НДС. 
Общий размер Комиссии за управление за весь срок действия Договора не превышает 19 000 
000 000 (Девятнадцать миллиардов) рублей. 
Размер Комиссии за успех определяется (рассчитывается) в соответствии с Приложением 1 
к Договору и утверждается Советом директоров Общества. 

 
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, 
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: Указанные сделки отсутствовали 
 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет: 

тыс. руб. 

Показатель* 
На  

31.12.2013 
На 

31.12.2014 
На 

31.12.2015 
На 

31.12.2016 
На 

31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 
Общая сумма 
дебиторской 
задолженности 

7 126 041 6 449 747  16 453 458 8 186 253 15 132 986 

Общая сумма 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 

633 846 832 112 885 094 990 378 650 311 

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений сопоставимых показателей за 
соответствующие отчетные периоды в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н. 
  

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

На 31.12.2017 На 30.09.2018 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 9 425 645 12 172 728 
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руб. 

в том числе просроченная, руб. 650 311 2 436 606 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, руб. 

0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 5 707 341 2 433 304 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Общий размер дебиторской задолженности, руб. 15 132 986 14 606 032 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности, руб. 

650 311 2 436 606 

 
Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы дебиторской задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности 
эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской 
задолженности: 
 
По состоянию на 31.12.2013 года 
1. 
Полное фирменное наименование: Министерство финансов Российской Федерации 
Сокращенное фирменное наименование: Минфин России 
Место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7710168360 
ОГРН: 1037739085636 
Сумма дебиторской задолженности: 2 233 889 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел» 
Место нахождения: 429950,Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, 
д. 101 
ИНН: 2124030957 
ОГРН: 1092124000616 
Сумма дебиторской задолженности: 2 510 639 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
По состоянию на 31.12.2014 года 
1. 
Полное фирменное наименование: Министерство образования и науки Российской Федерации 
Сокращенное фирменное наименование: Минобрнауки России 
Место нахождения: 125993, Россия, город Москва, Тверская ул., дом №11 
ИНН: 7710539135 
Сумма дебиторской задолженности: 1 976 008 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Crocus Technology International Corp. 
Сокращенное фирменное наименование: Crocus Technology International Corp 
Место нахождения: 2380 Walsh Ave., Santa Clara, 95051 CA, United States 
Не является резидентом РФ 
Сумма дебиторской задолженности: 15 000 000 
Единица измерения: долларов США   
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20.4% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
По состоянию на 31.12.2015года 
 
1. 
Полное фирменное наименование: Министерство образования и науки Российской Федерации 
Сокращенное фирменное наименование: Минобрнауки России 
Место нахождения: 125993, Россия, город Москва, Тверская ул., дом №11 
ИНН: 7710539135 
Сумма дебиторской задолженности: 5 008 243 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел» 
Место нахождения: 429950, Чувашская Республика, Новочебоксарск г, Промышленная ул, дом 
№ 101 
ИНН: 2124030957 
ОГРН: 1092124000616 
Сумма дебиторской задолженности: 3 824 621  
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Единица измерения: тыс. руб.  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
3. 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Синарский трубный 
завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Синарский трубный завод" 
Место нахождения: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1 
ИНН: 6612000551 
ОГРН: 1026600937686 
Сумма дебиторской задолженности: 1 807 500 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
По состоянию на 31.12.2016 года 
1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел» 
Место нахождения: 429950, Чувашская Республика, Новочебоксарск г, Промышленная ул, дом 
№ 101 
ИНН: 2124030957 
ОГРН: 1092124000616 
Сумма дебиторской задолженности: 4 812 588 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
По состоянию на 31.12.2017 года 
 

1.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел» 
Место нахождения: 429950, Чувашская Республика, Новочебоксарск г, Промышленная ул., дом 
№ 101 
ИНН: 2124030957 
ОГРН: 1092124000616 
Сумма дебиторской задолженности: 5 888 662 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 

2.  
Полное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A. 
Место нахождения: 5, rue du Kiem L-1857, Luxembourg (Люксембург, 5, ул. Кьем, Л-1857) 
Не является резидентом РФ 
Сумма дебиторской задолженности: 4 539 315 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99877% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
По состоянию на 30.09.2018 года 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хевел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хевел» 
Место нахождения: РФ, 429950, Чувашская республика, г. Новочебоксарск, проезд 
Шоршельский, вл. 12 
ИНН: 2124030957 
ОГРН: 1092124000616 
Сумма дебиторской задолженности: 6 592 999 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
 
 
 
 
 



195 

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 
 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Номер приложения к 
проспекту ценных бумаг 

1 2 3 

1  

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год включает:  

Приложение № 1 

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 
2015 год 
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.  
- Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2015 
г.  
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.  
- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 
2015 г. 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах за 2015 год 

2 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год включает:  
 
 
 
 

Приложение № 2 

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 
2016 год 
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.  
- Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2016 
г.  
- Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2016 г.  
- Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 
2016 г. 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах за 2016 год 

3 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год включает:  
 
 
 
 

Приложение № 3 

- Аудиторское заключение независимых аудиторов 

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.  
- Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2017 
г.  
- Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2017 г.  
- Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 
2017 г.  
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах за 2017 год 

 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
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Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая 
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим 
аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» 
настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 
которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: 

Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в 
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами, Эмитентом не составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют 
обязательства по ее подготовке и представлению в дополнение к консолидированной годовой 
финансовой отчетности. 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 
отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 
проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением: 

 
Последним завершенным отчетным периодом, предшествующим дате утверждения 

Проспекта ценных бумаг, является 9 месяцев 2018 года.  
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Номер приложения к 
проспекту ценных бумаг 

1 2 3 

1 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
9 месяцев 2018 года включает:  

Приложение № 4 
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2018 г.  

- Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь  2018 г. 
 
 
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая 
промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит – вместе 
с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного 
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
финансовая отчетность: 

Отдельная (не консолидированная) промежуточная финансовая отчетность 
Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, не 
составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее 
подготовке и представлению в дополнение к консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев.  
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
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а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 
консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты 
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая 
отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую 
отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее 
составлению: 
 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Номер приложения к 
проспекту ценных бумаг 

1 2 3 
1 Консолидированная финансовая отчетность в 

соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и Аудиторское заключение 31 
декабря 2015 года включает: 
- Аудиторское заключение. 
- Консолидированный отчет о финансовом положении 
- Консолидированный отчет о совокупном доходе 
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
- Консолидированный отчет о движении денежных 

средств 
- Примечания к консолидированной финансовой 

отчетности - 31 декабря 2015 года  

 
 

 
 
 

Приложение № 5 

2 Консолидированная финансовая отчетность в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и Аудиторское заключение 
независимых аудиторов 31 декабря 2016 года включает: 
- Аудиторское заключение независимых аудиторов 
- Консолидированный отчет о финансовом положении 
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке 
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
- Консолидированный отчет о совокупном доходе 
- Консолидированный отчет о движении денежных 

средств  
- Примечания к консолидированной финансовой 

отчетности - 31 декабря 2016 года 

 
 

 
 
 
 

Приложение № 6 

3 Консолидированная финансовая отчетность в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и Аудиторское заключение 
независимых аудиторов 31 декабря 2017 года включает: 
- Аудиторское заключение независимых аудиторов. 
- Консолидированный отчет о финансовом положении. 
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке. 
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале. 
- Консолидированный отчет о совокупном доходе. 
- Консолидированный отчет о движении денежных 

средств. 
- Примечания к консолидированной финансовой 

отчетности - 31 декабря 2017 года. 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 7 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная 
финансовая отчетность: Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
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б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит – с 
приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента 
отсутствует обязанность по ее составлению: 

 
 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Номер приложения к проспекту ценных 
бумаг 

1 2 3 
1 Промежуточная сокращенная 

консолидированная финансовая  отчетность в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности - Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года: включает: 
- Заключение независимых аудиторов по 

обзорной проверке промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности. 

- Промежуточный сокращенный 
консолидированный отчет о финансовом 
положении. 

- Промежуточный сокращенный 
консолидированный отчет о прибыли или 
убытке. 

- Промежуточный сокращенный 
консолидированный отчет об изменениях в 
капитале. 

- Промежуточный сокращенный 
консолидированный отчет о совокупном 
доходе. 

- Промежуточный сокращенный 
консолидированный отчет о движении 
денежных средств. 

- Примечания к промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности – 
30 июня 2018 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №8 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность: Данная промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность» 

 
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, 
а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением. 
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность: 

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, в 
связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее подготовке и 
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представлению в дополнение к промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев. 

 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в 
отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого 
завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 
включается в состав проспекта ценных бумаг: 

 
Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной 

Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета Эмитента: 

 
- на 2015 год приведены в Приложении № 9 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
- на 2016 год приведены в Приложении № 10 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
- на 2017 и 2018 годы приведены в Приложении № 11 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг. 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 

 
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет 

работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов 
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов 
в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), 
указывается на это обстоятельство. 

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работ, не 
оказывает услуг за пределами РФ. 

 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг, не происходило. 
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Дополнительная информация: 
Недвижимое имущество получено в порядке универсального правопреемства от 
правопредшественника - государственной корпорации «Российская корпорация 
нанотехнологий». 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Cведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения 
раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет: 
 
Эмитент за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 
утверждения Проспекта ценных бумаг, не принимал участия в судебных процессах, которые 
могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их 
размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 08 
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые 

процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным 
централизованным хранением (далее – Облигации или Облигации серии 08) c возможностью 
досрочного погашения по усмотрению АО «РОСНАНО».  

 
 

8.2. Форма ценных бумаг 
 

          Указывается форма размещаемых ценных бумаг: документарные. 
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:  

1 
Полное фирменное наименование  Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 

2 Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД 

3 
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 

12 

4 
Адрес для направления почтовой 
корреспонденции 

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 
12 

5 

Данные о лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности 
(номер, дата выдачи, срок действия 
лицензии, орган, выдавший лицензию) 

Номер № 045-12042-000100 
Дата выдачи 19 февраля 2009 г. 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР 
России 
Срок действия лицензии: Без ограничения 
срока действия 

6 Номер контактного телефона (факса)  +7 (495) 956-27-90; +7 (495) 956-27-91 
 

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией 
обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его 
правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО 
АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник. 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 
выпуска единого сертификата (далее – Сертификат), подлежащего обязательному 
централизованному хранению в НКО АО НРД. Выдача Сертификата владельцам Облигаций 
не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на 
руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг 
и Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 
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В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Облигаций, владелец Облигаций имеет право требовать 
осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных 
депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее 
именуемые – Депозитарии). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.  

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после 
списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о требованиях к осуществлению 
депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, 
относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и 
переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов, в соответствии с 
Положением Банка России от 13.05.2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению 
депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, 
относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и 
переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 
депозитария. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:
  

- в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг 
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу.  

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 
при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением Банка России от 
13.05.2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при 
формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного 
учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при 
хранении указанных документов», а также Порядком открытия и ведения депозитариями 
счетов депо и иных счетов, утвержденным Положением Банка России от 13.11.2015 года № 
503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»,  иными   
нормативными актами, а также депозитарным договором,  основанием для совершения 
таких записей. 

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:  
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая 

попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-

правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами.  

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту 
услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных 
причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее - выплаты по Облигациям). 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 
Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 
хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на  счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются 
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня их получения, 
а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению 
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 
образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям 
иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение 
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по  Облигациям 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты 
по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 
(Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 
(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД в соответствии с 
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о передаче своим 
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе 
требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 
осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких 
выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 
своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД 
раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим 
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к 
Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие 
передаче выплаты по Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся 
его депонентом: 
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии 
с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую 
обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД 
подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению 
последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или 
исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть  информацию о: 
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; 
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются 
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну 
Облигацию. 

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
  

В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации, а также 
порядок осуществления выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 
финансовых рынков. 
 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 
13 400 000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) штук 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
 
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество 
ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 

Сведения не указываются для данного выпуска. Облигации данного выпуска ранее не 
размещались. Данный выпуск не является дополнительным. 

 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
8.7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 

               8.7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
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8.7.3. Для облигаций эмитента. 
 

Облигации предоставляют собой обязательства АО «РОСНАНО», обеспеченные 
государственной гарантией Российской Федерации в лице Министерства финансов 
Российской Федерации. 

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации 

номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае 
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций, владелец Облигации имеет право также на получение каждой досрочно 
погашаемой части номинальной стоимости Облигации.  

Владелец Облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого 
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг и выплата 
которого производится по окончании каждого купонного периода. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и указанных в 
Проспекте ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 
Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям при их погашении в 
установленный Решением о выпуске ценных бумаг срок, владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право 
обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости к лицу, предоставившему 
обеспечение по выплате номинальной стоимости по Облигациям в соответствии с 
условиями государственной гарантии Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 
п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.12 Проспекта ценных бумаг. 

 
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является 

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации   (далее - 
Гарант). 

Место нахождения: г. Москва. 
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Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Ильинка, д.9 

ИНН: 7710168360 
 
Гарант несет субсидиарную ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям при их погашении в установленный Решением о выпуске ценных бумаг срок. 

 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по 

государственной гарантии Российской Федерации в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленной государственной гарантии Российской Федерации, без передачи прав на 
Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по выплате номинальной 
стоимости по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по 
выплате номинальной стоимости по Облигациям выпуска описаны в п. 12 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.12 Проспекта ценных бумаг. 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска) 
 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

открытая подписка 
 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их 

выпуска. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент 
предоставит доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа 
к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решение о выпуске ценных бумаг, 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Информация об 
определенной Эмитентом дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных 
бумаг.  При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
согласованном порядке. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
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Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее даты принятия такого решения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 
 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 
а) 3-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг. Такие изменения 
вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996г. № 39-ФЗ. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может 
составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - 
более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска. 

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг: 
Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в п.11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 
их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию 
заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): 

Размещение Облигаций проводится по открытой подписке путём заключения сделок 
купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи 
(далее – Правила проведения торгов, Правила Биржи). 
Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров: 
Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций 
подаются с использованием системы торгов Биржа в электронном виде, при этом простая 
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по 
размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 
        Эмитент информирует Биржу о принятых решениях о форме размещения Облигаций не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
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решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
      
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный 
период: 
 
В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей 
Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный 
период (далее также – Конкурс). 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный 
покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (далее – Андеррайтер). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели 
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника 
торгов, от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки. 
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту или 
Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа Сводного реестра заявок, уполномоченный орган Эмитента в день 
проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в 
Ленте новостей.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается 
Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по 
первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем 
направления встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, 
установленной в результате Конкурса. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и 
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. При этом начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который 
рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 
Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 
соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 
случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка. 
 В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций 
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
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2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной 
ставке на первый купонный период (далее – Фиксированная цена и ставка купона), 
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону до даты начала размещения Облигаций.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент уведомляет Биржу и НРД о величине процентной ставки по первому купону не 
позднее даты начала размещения Облигаций. 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его 
заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные 
покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах 
Участника торгов, от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
По окончании периода подачи заявок Участник торгов не могут изменить или снять 
поданные заявки. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее –Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, 
подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг и 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 
 На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных 
средств на счете лица, подающего заявку. 
Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших 
адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных 
заявок: 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
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будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-
продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 
направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 
покупателей Облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального покупателя Облигаций, не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор, 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части 
Эмитентом. 
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты начала направления оферт с предложением заключить 
Предварительные договоры, указанной в сообщении о сроке направления оферт от 
потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры, 
раскрытом в ленте новостей в указанные выше сроки и заканчивается не позднее, чем за один 
день до даты начала размещения Облигаций. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента.  
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
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Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 
- лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца 
(регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного 
распоряжения: Облигации, размещаемые в рамках Решения о выпуске ценных бумаг, не 
являются именными. 
 
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:  
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее также – Клиринговая организация), 
размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 
 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД и Депозитариев.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
серии 08 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) в депозитарии 
(осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 08), несут первые владельцы 
(приобретатели) Облигаций серии 08. 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в 
том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Облигациям 
предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять 
за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация 
 
Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 
13 
Лицензия биржи: № 077-001 
Дата выдачи лицензии:  29.08.2013 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
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В случае реорганизации, ликвидации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций 
будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его 
правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В 
тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается «ПАО Московская 
Биржа», «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа 
или его правопреемник. 
 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема 
денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана 
заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются 
(или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае 
размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом 
до даты начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД или Депозитариями на счета 
депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих 
Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг. 
 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно 
Организаторы), являются:   

 
1) Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «СБЕРБАНК КИБ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» 
ИНН: 7710048970 
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ОГРН: 1027739007768 
Место нахождения: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
Номер лицензии: № 045-06514-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 08.04.2003 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 
2) Полное фирменное наименование:  «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 
ИНН: 7744001497   
ОГРН: 1027700167110 
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420,  г. Москва, ул. Намёткина, д. 16 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограниченного срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 
3) Полное фирменное наименование:   Акционерное общество ВТБ Капитал 
Сокращенное фирменное наименование:  АО ВТБ Капитал 
ИНН: 7703585780    
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: № 045-11463-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 31.07.2008 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
4) Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809     
ОГРН: 1027708015576 
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 40, строение 4, 
ЭТ/ПОМ/КОМ 7/I/20 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 40, строение 4, 
ЭТ/ПОМ/КОМ 7/I/20 
Номер лицензии: № 045-08969-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 28.01.2006 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
5) Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк» 
Сокращенное фирменное наименование:  АО «Россельхозбанк» 
ИНН: 7725114488     
ОГРН: 1027700342890 
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, пер. Гагаринский, д. 3 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, пер. Гагаринский, д. 3 
Номер лицензии: № 077-08455-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 19.05.2005 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
6) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 
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Сокращенное фирменное наименование:  ПАО «Совкомбанк» 
ИНН: 4401116480     
ОГРН: 1144400000425 
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, 
проспект Текстильщиков, дом 46 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, дом 46 
Номер лицензии: № 144-11954-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 27.01.2009 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
7) Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование:  АО «АЛЬФА-БАНК» 
ИНН: 7728168971     
ОГРН: 1027700067328  
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27 
Номер лицензии: № 177-03471-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
8) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование:  АО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302     
ОГРН: 1027739326449 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, корп. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, корп. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
9) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование:  АО ЮниКредит Банк 
ИНН: 7710030411      
ОГРН: 1027739082106 
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9 
Номер лицензии: № 045-06561-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 25.04.2003 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
10) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Брокеркредитсервис» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Компания БКС» 
ИНН: 5406121446   
ОГРН: 1025402459334  
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Советская, д. 37 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Советская, д. 37 
Номер лицензии: № 154-04435-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 10.01.2001 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
11) Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
ИНН: 7734202860 
ОГРН: 1027739555282 
Место нахождения:  Российская Федерация, 107045, г. Москва, переулок Луков, д. 2, корп. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, переулок Луков, д. 2, корп. 1 
Номер лицензии: № 045-03476-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
12) Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК» 
ИНН: 5408117935  
ОГРН: 1025400001571  
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 
33, стр. 1, этажи 3-6 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, 
стр. 1, этажи 3-6 
Номер лицензии: № 045-12574-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 02.10.2009 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
13) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс Брокер»  
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Ренессанс Брокер» 
ИНН: 7709258228  
ОГРН: 1027739121981 
Место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
Номер лицензии: № 177-06459-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 07.03.2003 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
14) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК 
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО РОСБАНК 
ИНН:  7730060164 
ОГРН:  1027739460737 
Место нахождения:  г. Москва 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 
Номер лицензии: № 177-05721-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 06.11.2001 
Срок действия: Без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
15) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» 
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО БАНК «ФК Открытие» 
ИНН: 7706092528  
ОГРН:1027739019208 
Место нахождения:  Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4 
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Номер лицензии: № 177-02667-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 01.11.2000 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
16) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО «Промсвязьбанк» 
ИНН: 7744000912 
ОГРН: 1027739019142 
Место нахождения:  Российская Федерация, 109052г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корпус 22 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корпус 22 
Номер лицензии: № 177-03816-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 13.12.2000 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
17) Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» 
(публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
ИНН: 7736046991 
ОГРН: 1027700024560 
Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 18   
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 18   
Номер лицензии: № 045-02777-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 16.11.2000 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
18) Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН:1027700159288 
Место нахождения:  Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 
2 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Номер лицензии: № 177-10817-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
19) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский банк развития 
регионов» 
Сокращенное фирменное наименование:  Банк «ВБРР» (АО) 
ИНН: 7736153344 
ОГРН:1027739186914 
Место нахождения: Российская Федерация, 129594, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 65, корп. 11 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129594, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 65, корп. 1 
Номер лицензии: № 177-03794-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 13.12.2000 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
20) Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО «АК БАРС» БАНК 
ИНН: 1653001805 
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ОГРН:1021600000124 
Место нахождения: Российская Федерация, 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Декабристов, д.1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Декабристов, д.1 
Номер лицензии: № 092-03460-100000 на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Срок действия: без ограниченного срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 

 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, 

может выступать любой из указанных Организаторов. 
Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций в 
порядке и сроки, предусмотренные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Основные функции Организаторов: 
- осуществление общего консультирования Эмитента по организации выпуска и размещению 
облигационного займа; 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
- осуществление консультирования Эмитента по состоянию российского рынка долговых 
ценных бумаг; 
- осуществление консультирования Эмитента по вопросам, связанным с требованиями 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций и 
их размещения; 
- подготовка проектов документов, необходимых для выпуска и размещения Облигаций, 
которые должны быть утверждены Эмитентом; 
- подготовка проекта информационного меморандума по Облигациям;  
- организация и проведение маркетинговых мероприятий, включая, но не ограничиваясь: 
подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе маркетинговых 
материалов помимо информационного меморандума, необходимых для формирования 
прозрачной и доступной информации как об Эмитенте, так и о выпуске Облигаций. 
 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру 
список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут 
быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций 
агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями 
Андеррайтера, в частности, являются: 
- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер 
действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора; 



220 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: У лица, оказывающего Эмитенту  услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, отсутствуют обязанность по приобретению неразмещенных в 
срок ценных бумаг. 
  
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: У 
лица, оказывающего Эмитенту  услуги по размещению и/или организации размещения 
Облигаций, отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые 
Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанности связанные с оказанием услуг маркет-
мейкера.  

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: У лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения Облигаций, отсутствуют права на приобретение дополнительного количества 
Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций 
Эмитента того же вида, что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 
вознаграждения:   
Размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения Облигаций, не превысит 1% от общей номинальной стоимости 
размещенных Облигаций. 

 
В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется. 

 
В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 
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имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

 
 В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, 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», указывается на это обстоятельство: 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 
 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 
Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) 

рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 

совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитываемый по формуле: 
 
         НКД = C * Nom * (T - T0) /( 365 * 100%), где  

  
         НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предусмотрено. 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
 

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): 

Облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 
организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  
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Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производится на 
условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в 
НРД на счет Андеррайтера.  

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации 
размещаются при условии их полной оплаты. 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
ИНН: 7702165310  

         БИК: 044525505 
К/с: №30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу (ГУ Банка России по ЦФО) 
 

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут 
осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных 
бумаг упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник. 
 
 Андеррайтером выпуска Облигаций может быть назначено любое из перечисленных 
ниже лиц:  

 
1) Владелец счета: Акционерное общество «СБЕРБАНК КИБ»   
Номер счета: 30411810600019000033 

 
2) Владелец счета: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
Номер счета: 30411810600000000123 
 
3) Владелец счета: Акционерное общество ВТБ Капитал 
Номер счета: 30411810700001001076 
 
4) Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 
Номер счета: 30411810900003000736 
 
5) Владелец счета: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 
Номер счета: 30411810100000000704 
 
6) Владелец счета: Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 
Номер счета: 30411810100001001029 
 
7) Владелец счета: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Номер счета: 30411810400002000059 
 
8) Владелец счета: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Номер счета: 30411810100000000322 
 
9) Владелец счета: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Номер счета: 30411810900006000128 
 
10) Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
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Брокеркредитсервис» 
Номер счета: 30411810200113000339 
 
11) Владелец счета: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное 
общество) 
Номер счета: 30411810400000000161 

 
12) Владелец счета: Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 
Номер счета: 30411810800000000428 
 
13) Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 
Номер счета: 30411810400020000594 
 
14) Владелец счета: Публичное акционерное общество РОСБАНК 
Номер счета: 30411810600000000411  
 
15) Владелец счета: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» 
Номер счета: 30411810500002000043 
 
16) Владелец счета: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 
Номер счета: 30411810200100000158 
 
17) Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное 
акционерное общество) 
Номер счета: 30411810700000000353 
 
18) Владелец счета: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 
(публичное акционерное общество) 
Номер счета: 30411810500005000752 
 
19) Владелец счета: Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
Номер счета: 30411810300000000245 
 
20) Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное 
общество) 
Номер счета: 30411810900000000331 
 
   

В случае изменения номера счета Андеррайтер обязан уведомить Эмитента, а 
Эмитент обязан раскрыть информацию об изменении номера счета Андеррайтера в порядке 
и сроки, предусмотренные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 
 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.  
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении 
Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 
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8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения 
ценных бумаг, который представляется после завершения размещения 
ценных бумаг 

 
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения 
ценных бумаг, является Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. 

Информация о предоставлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.8.11  Проспекта ценных бумаг. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с 
предоставлением в регистрирующий орган документа, содержащего фактические итоги 
размещения Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены 
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
настоящем пункте, предоставление в регистрирующий орган документа, содержащего 
фактические итоги размещения Облигаций, будет осуществляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 

 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 

8.9.1. Форма погашения облигаций 
 
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Погашение 

Облигаций серии 08 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации.  

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: 
Возможность выбора владельцами Облигаций серии 08 формы погашения Облигаций серии 08 
не предусмотрена. 

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком 
имуществе: 

 Облигации имуществом не погашаются. 

 
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

 
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
Дата погашения Облигаций - 3 276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения Облигаций). 
Если Дата погашения Облигаций серии 08 приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций серии 08 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 08 совпадают. 

 
Порядок и условия погашения облигаций:  
Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением указываются:  
сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами 
которого они являются: указано ниже в настоящем пункте 
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сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего 
дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный 
срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего 
за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение 
облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет 
погашения облигаций: указано ниже в настоящем пункте 

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в 
счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, 
осуществляющему их обязательное централизованное хранение: указано ниже в настоящем 
пункте 
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 
по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 
Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 
которого они являются.  
Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в 
российских рублях. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав 
на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. 

 
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 
которую Облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии 
с законодательством Российской Федерации  раскрыта информация о получении НРД 
подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению 
денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями  законодательства Российской Федерации. 
 

Облигации серии 08 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг).  

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по 
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погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все 
купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со 
счетов в НРД. 

 
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют 18 (Восемнадцать) купонных периодов. Длительность 
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-18; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в 
соответствии с порядком, установленным настоящим 
пунктом ниже. 
А) или путем проведения Конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 
8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта 
ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг; 
Б) или уполномоченным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Облигаций в случае размещения 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по 
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фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее даты начала 
размещения. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546 (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
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начала размещения 
Облигаций. 

купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

7. Купон: седьмой. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

8. Купон: восьмой. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

9. Купон: девятый. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

10. Купон: десятый. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый. 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2 002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

12. Купон: двенадцатый. 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2 002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2 184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
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начала размещения 
Облигаций. 

двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый. 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2 184-
й(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2 366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый. 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2 366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2 548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

15. Купон: пятнадцатый. 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2 548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2 730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

16. Купон: шестнадцатый. 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2 730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2 912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

17. Купон: семнадцатый. 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2 912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3 094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

18. Купон: восемнадцатый. 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3 094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3 276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
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Облигаций. с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

 
Если дата окончания любого из 18 (Восемнадцати) купонных периодов по Облигациям 
приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем.  
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
8.9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента   (далее также – порядок определения процентной ставки), любого количества 
идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго.   
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период, где j =2,..n), Эмитент будет приобретать Облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в установленном порядке. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 
Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
До даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан определить размер процента 
(купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении каждого из 
купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока 
размещения Облигаций. 
 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций j=(2),..,18), определяется Эмитентом после представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления j-
го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (j-
1)-го купона.  
Эмитент имеет право определить в дату установления j-го купона процентную ставку или 
порядок определения процентной ставки любого количества следующих за j-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных 
ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, 
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раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке. 
 
в) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций 
останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных 
ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о 
процентных ставках либо порядке определения процентных ставок j-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного 
дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного j-го купона, j=k). 

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. 
Облигации имеют 18 (Восемнадцать) купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением указываются:  

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в 
денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами 
которого они являются: указано ниже в настоящем пункте 

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего 
дате, в которую обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме 
подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента 
по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с 
осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность эмитента по 
осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую 
депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта 
информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям: указано 
ниже в настоящем пункте 
сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по 
облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, 
осуществляющему их обязательное централизованное хранение: указано ниже в настоящем 
пункте 
 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в 
денежной форме, через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по Облигациям. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
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окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят 
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать 
восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2 002 (Две тысячи второй) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2 184 (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2 366 (Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2 548 (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 2 730 (Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 2 912 (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 3 094 (Три тысячи 
девяносто четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 3 276 (Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам 
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии 
с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит 
исполнению; 
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД 
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подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в 
денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 
выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней 
денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим 
образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям 
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 
Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Российской Федерации.  
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 
НРД обязанности по выплате купонного дохода. 
 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, 
указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного 
погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут 
быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены 
(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок 
раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а 
также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости от того, осуществляется ли 
досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. 

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не 
предусматривается, указывается на это обстоятельство. 

 
Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 08 
по усмотрению Эмитента. 
Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций серии 08 по требованию их владельцев не 
предусмотрено. 
 
В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае 
существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям владельцы 
имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их 
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Облигаций. Владельцы 
вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления 
обстоятельств (событий), предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев 
Облигаций информации об устранении нарушения. Требования о досрочном погашении 
Облигаций предъявляются с учетом особенностей, установленных статьей 8.9. 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Согласно п. 5 ст. 17.1 Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» существенными нарушениями условий исполнения обязательств по 
Облигациям признаются: 
1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по 
Облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен 
решением о выпуске облигаций; 
2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости 
Облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен решением 
о выпуске облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости Облигаций 
осуществляется по частям; 
3) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти 
рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен решением о выпуске облигаций, в случае, 
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если обязательство Эмитента по приобретению Облигаций предусмотрено решением о 
выпуске облигаций.  
4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого 
обеспечения, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций с таким 
обеспечением. 
Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае 
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты облигаций.  
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Процедура эмиссии настоящего выпуска ценных бумаг не предусматривает государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска. В случае, если на момент совершения определенных 
действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством Российской 
Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от 
тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет 
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, 
действующих на момент совершения соответствующих действий. 

 

8.9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев 
 

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций серии 08 по требованию их владельцев не 
предусмотрено. 
 

8.9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента 
 
Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 08 
по усмотрению Эмитента. 
 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. 

 
А) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 

возможности досрочного погашения Облигаций по своему усмотрению. При этом Эмитент 
должен определить дату/даты, в которую/которые может осуществить досрочное 
погашение Облигаций.  

В случае если решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента Эмитентом не принято до даты начала размещения, то считается, что 
возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента не предусматривается, и 
Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя 
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента 

Информация о принятии Эмитентом решения об определении даты/дат, в 
которую(ые) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 
раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта 
ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении даты/дат, в 
которую(ые) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента  или о 
том, что такое решение не было принято не позднее дня, предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 
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порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 
Облигаций не позднее чем за 14 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций серии 08 формы погашения Облигаций серии 08 не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Российской Федерации.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 
по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного 
погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаги и п. 8.9.5 
Проспекта ценных бумаг). При этом выплачивается доход по Облигациям, рассчитанный на 
дату досрочного погашения. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 
НРД. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента 
о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций 
по усмотрению Эмитента. 
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Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация 
(включая количество погашенных Облигаций) публикуется в порядке, и сроки, указанные п.11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а 
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 
в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Общая стоимость погашения Облигаций равна 100% номинальной стоимости Облигаций.  
 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в порядке и сроки, 
указанные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном 
погашении или о том, что такое решение не было принято, не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций выпуска. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 
серии 08 формы погашения Облигаций серии 08 не предусмотрена. 
Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения 
Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - 
порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное 
досрочное погашение Облигаций.  
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Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Российской Федерации.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 
по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного 
досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на 
Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен 
содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного 
досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. 
Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены 
в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах  частичного досрочного погашения 
облигаций: 
Эмитент публикует информацию об условиях и итогах частичного досрочного погашения 
Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен. 
Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при 
осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций (при осуществлении досрочного 
погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии со ст. 17.1 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Облигациям, а также в случаях, предусмотренных условиями настоящего 
выпуска). 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 
агентов. 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, указанном в 
п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  
 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение облигаций Эмитентом 
допускается только после полной оплаты Облигаций. 

Эмитент имеет право приобретать Облигации выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет. 
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с 
приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены 
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения 
соответствующих действий.  

 

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца 
(владельцев): 

 

Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер 
(порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше (далее - Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций). Приобретение Облигаций 
перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения 
размера) процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 
 

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам Облигаций, начиная со 
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме 
сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п.11  Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней Купонного периода, в котором Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-
продажи Облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения 
адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием Системы торгов в 
соответствии с Правилами проведения торгов. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее – Агент), является Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 
лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 
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Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
(далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в 
соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу 
Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать  акционерному обществу «РОСНАНО»  неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным 
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное 
наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – Дата приобретения): 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(j-1) - номер Купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций. 
j - номер купонного периода, следующего за Купонным периодом, в котором владельцы 

имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций 
 
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день j-го купонного периода по 
Облигациям (далее – Дата приобретения).  
 
Цена приобретения Облигаций: 
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При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – Цена 
приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 
соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг и 
уплачивается дополнительно. 

Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 
Проспекта ценных бумаг). 

 
г) После направления Уведомления, указанного в  п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п. 
8.10.1 Проспекта ценных бумаг,  владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, 
количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с  
п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10.1  Проспекта ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии 
с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
 
д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут 
и не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими 
по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не 
являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к 
заявкам, поданным в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  
 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день j-го купонного периода по 
Облигациям. 
 

  Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом 
облигаций по требованию их владельца (владельцев). 
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  Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг.  

Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются путем 
публикации текста  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  

  Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления  Облигаций к 
приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций (в случае 
его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о 
таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций  в порядке и сроки, 
указанные в  п.11 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  
Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
Облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, публикуется в порядке  и 
сроки, указанные в указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, 

в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций. 
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в 

том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами): 

 
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи 
Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на 
странице Эмитента в сети Интернет. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны 
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут 
опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет. При этом срок 
приобретения Облигаций не может наступить ранее полной оплаты облигаций.  

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 

Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
законодательства Российской Федерации. Возможно неоднократное принятие решений о 
приобретении Облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций должно содержать: 

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

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 

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

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

Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг; 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 
владельцами Облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении 
принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев 
Облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении 
или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 

опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с 
использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником 
торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В 
случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему 
поручение на продажу Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет  
(далее именуется Держатель или Держатель Облигаций). 

 
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении 

Облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении 
о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном 
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе 
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, 
Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – Заявка) 
на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке 
должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество Облигаций, указанное в ней, равно 
количеству Облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством 
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выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра 
заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, 
поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении 
Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 

 
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им 

Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом облигации, погашенные им досрочно, не 
могут быть вновь выпущены в обращение. 

Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном 
погашении облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 
эмитентом облигаций не применяются. 

Информация об итогах погашения приобретенных Эмитентом Облигаций 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом 

облигаций по соглашению с их владельцами. 
 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

Облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих 
им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций (в случае 
его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о 
таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций. 
 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, 
в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в 
том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П, 
утвержденным Банком России от 30.12.2014г. (далее - Положение о раскрытии информации) 
в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 
бумаг, Сертификатом. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг, Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами Банка России, действующими на момент наступления события. 
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Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в порядке и форме, 
предусмотренной нормативными правовыми актами Банка России. 
 
В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан 
опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 
времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - лента новостей), 
такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из 
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах 
(далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг). 
 
Для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(ранее и далее - сеть Интернет) Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 
предоставляемую одним из распространителей информации. 
 
Адрес указанной страницы:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422  
 
Раскрытие информации на странице Эмитента в сети Интернет означает раскрытие 
информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 
информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 
 
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, 
консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах. 

 
При опубликовании на странице Эмитента в сети Интернет информации, подлежащей 
раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации, Эмитент обязан 
обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации.  
 
Публикация на странице в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия 
информации, осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, 
раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте 
новостей не допускается. 

 
1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о 

размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 
         - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
         - на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг эмитента».  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет -  не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренными для сообщения на этапе принятия решения об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных 
бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации путем опубликования в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, а также в форме Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице 
Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

 - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 

странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При 
опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на 

странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 
нормативными актами для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а 
если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до погашения 
всех Облигаций этого выпуска. 

 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта иных ценных бумаг на 

странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При 
опубликовании текста Проспекта иных ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 

Текст зарегистрированного Проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен на 
странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 
нормативными актами для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а 
если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, и до погашения 
всех Облигаций этого выпуска.  
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5) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 часов 30 минут  
до 18 часов 30 минут в любой рабочий день (с 9 часов 30 минут  до 17 часов 15 минут в 
рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 117036, г. Москва, просп. 60-
летия Октября, д. 10а.  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  
 

6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей и,  
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций.  
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 

Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций 
в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

 
7) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг и (или) в 
случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 
требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о 
приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
-   на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 

8) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о 
выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о 
выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

 
9) Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и(или) в Проспект ценных бумаг  на странице в сети Интернет в срок не более 
двух дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты 
опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

При опубликовании текста зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных 
бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего их 
регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 
доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 
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нормативными актами для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а 
если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до истечения 
срока, установленного нормативными актами для его опубликования на странице Эмитента 
в сети Интернет для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен 
на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 
нормативными актами для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными 
актами для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет для обеспечения 
доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

 
10) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг эмитента», содержащее сведения о размещении (начале размещения и 
завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в 
следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в 
которую завершается размещение ценных бумаг, а в случае размещения не всех ценных бумаг 
выпуска – с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (об изменении 

даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями пп.6) пункта 11 
Решения о выпуске ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

 
11) Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить в 

регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их 
размещения. 

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего 
решения, но не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты 
принятия соответствующего решения, но не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 

12) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты  представления 
(направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий 

орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст 
представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в 
сети Интернет. 
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Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а 
если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет. 

 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
получить соответствующие копии с 9 часов 30 минут  до 18 часов 30 минут  в любой рабочий 
день (с 9 часов 30 минут до 17 часов 15  минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по 
следующему адресу: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10а.  
 

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования.  

 
Эмитент обязуется представить в ПАО Московская Биржа копию Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления 
такого Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 
13) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо 
Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях о форме размещения не позднее 1 
(Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о 
порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

 
14) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о 

назначении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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15) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. В 
связи с этим Эмитент раскрывает в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительные договоры в следующие сроки с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
16) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация 
об этом раскрывается: 

- в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - в дату принятия 
Эмитентом соответствующего решения.   

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
17) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 
Эмитентом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
18) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по 
первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций. Сообщение об установленной уполномоченным органом Эмитентом ставке 
купона раскрывается Эмитентом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее 
даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее 
даты начала размещения Облигаций.  

 
19) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе - 

информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 
уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
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Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки 
по первому купону. 

 
20) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 

процентных ставках, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период 
(j=2,3…18).   

В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение 
о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
выплаты 1-го купона.   

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом до  даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента 
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее даты начала размещения; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее 

даты начала размещения. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях, в том числе об 

определенных процентных ставках,  либо порядке определения процентных ставок до даты 
начала размещения Облигаций. 

 
21) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке 

определения размера ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по 
которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.8.9.3 Проспекта ценных бумаг после представления Эмитентом Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты 
составления протокола/приказа (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола/приказа) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
окончания предшествующего купонного периода:  

 - в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных процентных ставках, не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания купонного периода, непосредственно 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
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22) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких 

назначений, а также информация об изменении номера счета Андеррайтера раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
23) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций 

другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 
следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 
торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

 
Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению публикуется 

в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания Купонного периода, в котором 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций, и в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их 
отмены:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
24) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента: 
 
А) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 

возможности досрочного погашения Облигаций по своему усмотрению. При этом Эмитент 
должен определить дату/даты, в которую/которые может осуществить досрочное 
погашение Облигаций.  

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении даты/дат, в которую(ые) 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

-  дату досрочного погашения Облигаций (дату окончания купонного периода, 
определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента; 
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- стоимость досрочного погашения Облигаций; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в установленную(ые) дату/даты; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении даты/дат, в 
которую(ые) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
том, что такое решение  не было принято не позднее дня, предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке и 
в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций, но не 
позднее чем за 14 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения 
Облигаций:  

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки:  

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент 

осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости 
Облигаций; 

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном 
погашении или о том, что такое решение не было принято, не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций выпуска. 
 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах частичного досрочного погашения эмиссионных ценных бумаг 
Эмитента. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты частичного досрочного 
погашения Облигаций:  

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 

25) Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им 
Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом облигации, погашенные им досрочно, не 
могут быть вновь выпущены в обращение. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
26) В случае если в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.3 

Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает 
обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней Купонного периода, в 
котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций, информация о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентных 
ставок или порядке определения размера ставок по купонам или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 
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- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

 
27) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о 
приобретении Облигаций и не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия 
предложения о приобретении; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций и не позднее чем за 7 (Семь) 
рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении. 

 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

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

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 

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

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

Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг; 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
28) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по 

требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию 
об итогах приобретения Облигаций и об исполнению обязательств по приобретении 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 

29) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о 
включении Облигаций Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен 
был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского 
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организатора торговли, о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
российского организатора торговли: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

30) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки,  с даты 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:  

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Указанная информация должна включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 

 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 
существует. 

В случае опубликования Эмитентом сообщений в форме сообщений о существенных 
фактах, текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его 
опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если оно опубликовано на 
странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 
опубликования на странице Эмитента в сети Интернет. 

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию 
зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и внесенных 
в них изменений, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное 
раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет. 
 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 
выпуска (дополнительного выпуска) 

 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 
(лицами), по каждому такому лицу указываются: 
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Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается государственной гарантией 
Российской Федерации. 

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования обязательств по облигациям, и 
дата принятия такого решения: 

 
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени 
Российской Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Российской 
Федерации 
Дата принятия такого решения: 04.12.2018 
 
Сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего 
гарантию от имени указанного гаранта: 

 
Наименование Гаранта:  Российская Федерация 
Вид организации: Федеральный орган исполнительной власти 
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Гаранта:  

Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации 
Сокращенное наименование: Минфин России 

Место нахождения: г. Москва 
ОГРН юридического лица: 1037739085636 
Дата государственной регистрации: 15.01.2003 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Ильинка, д.9 
ИНН: 7710168360 
 
Сведения о включении обязательств по предоставляемой государственной или 

муниципальной гарантии в федеральный бюджет либо соответствующий бюджет субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования: 

Обязательства Российской Федерации по Гарантии включены в федеральный бюджет 
на 2018 год, утвержденный Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, 
предоставляющем обеспечение по облигациям: У лица, предоставляющего обеспечение по 
Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово- хозяйственную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 
Способ предоставленного обеспечения: государственная гарантия Российской Федерации  
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской 
Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Российской Федерации 
Дата принятия такого решения: 04.12.2018 
Наименование Гаранта: Российская Федерация 
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Гаранта: Министерство финансов 
Российской Федерации 
Дата выдачи Гарантии: 27.12.2018 
Объем обязательств по Гарантии: не более 13 400 000 000 (Тринадцати миллиардов четыреста 
миллионов) рублей. 
Срок, на который выдана Гарантия: 3 366 (Три тысячи триста шестьдесят шесть) дней 
включительно с даты начала размещения Облигаций.  
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Дата вступления в силу Гарантии: Гарантия вступает в силу с даты государственной 
регистрации выпуска облигаций. 

 
 

Условия Гарантии: 
 

«1. Понятия и определения 
1.1. В настоящей государственной гарантии Российской Федерации используются 

следующие понятия и определения: 
облигации – эмитированные Принципалом неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в количестве 
13 400 000  (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) штук, номинированные в валюте 
Российской Федерации, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 13 400 000 000 (Тринадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей, 
со сроком погашения на 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала 
размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, подлежащие размещению и 
обращению в Российской Федерации, выпуск которых подлежит государственной регистрации. 
Даты начала и окончания погашения облигаций совпадают; 

решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске облигаций, подготовленное на 
основании решения Совета директоров АО «РОСНАНО» от 6 сентября 2018 г. о размещении 
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с 
обязательным централизованным хранением (протокол заседания Совета директоров  
АО «РОСНАНО» от 6 сентября 2018 г. № 61) и устанавливающее объем прав, закрепленных 
облигацией;  

проспект ценных бумаг – проспект ценных бумаг, подготовленный Принципалом в связи с 
выпуском облигаций в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г.  
№ 454-П, на основании решения Совета директоров АО «РОСНАНО» от 6 сентября 2018 г. о 
размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 
с обязательным централизованным хранением (протокол заседания Совета директоров АО 
«РОСНАНО» от 6 сентября 2018 г. № 61); 

сертификат – документ, выпускаемый Принципалом и удостоверяющий совокупность 
прав на указанное в сертификате количество облигаций, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о 
стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденным Банком России 11 августа 2014 г. № 428-П, Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 
30 декабря 2014 г. № 454-П; 

владельцы облигаций – физические и юридические лица, которым облигации принадлежат 
на праве собственности или ином вещном праве и являющиеся таковыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком, установленным условиями выпуска 
облигаций; 

депозитарий – небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий», созданная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеющая место нахождения на территории Российской Федерации 
(улица Спартаковская, дом 12, город Москва, Россия, 105066) (ИНН 7702165310), 
осуществляющая централизованное хранение облигаций, централизованное хранение 
сертификата, учет и удостоверение прав (переход прав) на облигации; 

платежный агент по облигациям – юридическое лицо, привлекаемое Принципалом на 
основании договора и в функции которого входит осуществление в пользу владельцев облигаций 
платежей по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и по выплате дохода 
по облигациям в виде процентов на основании поручений и за счет Принципала. Презюмируется, 
что платежный агент по облигациям надлежащим образом уполномочен получать от 
Принципала денежные средства для перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение 
обязательств Принципала перед владельцами облигаций; 
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платежный агент по настоящей Гарантии – юридическое лицо, привлекаемое 
Принципалом на основании договора и в функции которого входит осуществление в пользу 
владельцев облигаций платежей в случаях, установленных настоящей государственной 
гарантией Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии, за счет средств 
федерального бюджета. Презюмируется, что платежный агент по настоящей Гарантии 
надлежащим образом уполномочен получать от Гаранта денежные средства для перечисления 
их в пользу владельцев облигаций во исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) 
перед владельцами облигаций; 

цели облигационного займа – цели, на которые Принципал вправе направлять денежные 
средства, полученные Принципалом в результате привлечения облигационного займа (размещения 
облигаций), а именно на: 

реализацию (осуществление) Принципалом инвестиционных проектов в 
сфере наноиндустрии; и (или)  

финансирование Принципалом инвестиционных фондов нанотехнологий, 
создаваемых в Российской Федерации, а также в иностранных юрисдикциях при 
условии, что советом директоров Принципала утверждены критерии и 
показатели оценки эффекта от участия в финансировании соответствующего 
зарубежного фонда для социального и (или) экономического развития Российской 
Федерации; и (или)  

погашение кредитов (в части исполнения (погашения) обязательств 
Принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга)) либо 
облигационных займов (в части исполнения (погашения) обязательств Принципала 
по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении), привлеченных 
акционерным обществом «РОСНАНО» ранее на реализацию целей, которые 
указаны в уставе акционерного общества «РОСНАНО», и обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации, предоставленными в 2011 
– 2017 годах в соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2011 г. № 2233-р, от 11 июля 2012 г. № 1238-р, от 24 
декабря 2013 г. № 2513-р, от 27 декабря 2014 г. № 2752-р, от 2 ноября 2015 г. № 
2230-р, от 19 декабря 2016 г. № 2730-р, от 27 октября 2017 г. № 2375-р;  

руководящий состав Принципала – члены совета директоров (наблюдательного совета), 
члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган и его 
заместители, главный бухгалтер (иное лицо (должностное лицо), на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета), руководители самостоятельных структурных подразделений Принципала 
и управляющей организации Принципала (юридического лица, которому переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа Принципала), а также управляющий Принципала 
(индивидуальный предприниматель, которому переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа Принципала); 

требования, установленные бюджетным законодательством – положения Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и подпункта «в» пункта 2 Правил, 
устанавливающие требования к принципалам и бенефициарам по государственным гарантиям 
Российской Федерации, в частности, о том, что иностранное юридическое лицо, в том числе 
юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица (далее – 
офшорная компания), а также российское юридическое лицо, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 (Пятьдесят) 
процентов, не вправе являться принципалом по государственной гарантии Российской 
Федерации, предоставляемой в соответствии с Правилами. Предоставление в соответствии с 
БК РФ и Правилами государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения 
обязательств такого юридического лица не допускается. 

1.2. Понятия, специально не определенные в настоящей государственной гарантии 
Российской Федерации, используются в значениях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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2. Предмет (условия) Гарантии 
 

2.1 По настоящей государственной гарантии Российской Федерации (далее – Гарантия) 
Российская Федерация (Гарант) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его 
обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости 
облигаций при погашении облигаций на 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты 
начала размещения облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт 8.9.2 пункта 
8.9 раздела VIII проспекта ценных бумаг) (при условии, что срок исполнения указанных 
обязательств в соответствии с условиями выпуска облигаций наступает после 1 января 2021 г.).  

2.2. По настоящей Гарантии Российская Федерация (Гарант) не обеспечивает исполнение 
Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии, обязательств 
Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Российская Федерация 
(Гарант) не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по выплате номинальной 
стоимости облигаций при погашении облигаций в срок, который в соответствии с условиями 
выпуска облигаций наступает ранее 1 января 2021 г., по выплате дохода по облигациям в виде 
процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), по досрочному 
исполнению обязательств Принципала по облигационному займу (досрочной выплате 
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении), в том числе в случае 
(независимо от) принятия Принципалом решения о досрочном исполнении обязательств по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении, либо предъявления 
Принципалу требований о досрочном исполнении указанных обязательств Принципала по 
облигациям, либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения 
указанных обязательств Принципала по облигациям считается наступившим, а также не 
обеспечивает ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по облигациям и причинение убытков.  

2.3. По настоящей Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая 
уплатить в пользу владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим 
установленным настоящей Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных 
настоящей Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в 
порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, если Принципал в течение 30 
(Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему владельцем облигаций письменного 
требования об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных 
настоящей Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названное требование 
владельца облигаций к Принципалу или не даст владельцу облигаций ответ на данное требование, 
предъявленное владельцем облигаций Принципалу после наступления гарантийного случая по 
настоящей Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его наступления. 

2.4. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму до 13 400 000 000 (Тринадцати 
миллиардов четырехсот миллионов) рублей включительно (сумма настоящей Гарантии), и предел 
ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами 
облигаций по настоящей Гарантии ограничивается названной суммой, но при этом не может 
быть более суммы, составляющей общую номинальную стоимость фактически размещенных 
облигаций (которая подлежит уменьшению (сокращению) в случаях и на суммы, которые указаны 
в пункте 2.6 настоящей Гарантии). 

2.5. Срок действия настоящей Гарантии составляет 3 366 (Три тысячи триста 
шестьдесят шесть) дней включительно с даты начала размещения облигаций.  

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска 
облигаций. 

2.6. Объем обязательств Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии 
(сумма настоящей Гарантии) подлежит сокращению: 

а) в случаях (по мере) исполнения Принципалом и (или) третьими лицами обязательств 
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией (по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении в указанный в пункте 2.1 настоящей Гарантии срок), а 
также обязательств Принципала по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций (в том числе при 
досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала или по требованию владельцев 
облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала и др.), в 
случаях (по мере) уменьшения (сокращения) суммы указанных обязательств Принципала по 
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облигациям по иным основаниям – на соответствующие суммы платежей, осуществленных 
Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьими лицами, на соответствующие 
суммы уменьшения (сокращения) указанных обязательств Принципала по иным основаниям; 

б) в случаях (по мере) исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии 
– на соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом; 

в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено решением о 
выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, – на соответствующую 
сумму, составляющую общую номинальную стоимость неразмещенных облигаций (до суммы, 
составляющей общую номинальную стоимость фактически размещенных облигаций). 

Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в 
настоящую Гарантию, Договор о предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, 
проспект ценных бумаг, сертификат. 

2.7. По настоящей Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную 
ответственность перед владельцами облигаций по обязательствам Принципала, обеспеченным 
настоящей Гарантией, в пределах суммы настоящей Гарантии. 

2.8. Облигационный заем, привлекаемый Принципалом, является целевым, и денежные 
средства (суммы), полученные Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей 
Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), должны направляться исключительно 
на следующие цели: 

а) на реализацию (осуществление) Принципалом инвестиционных проектов в сфере 
наноиндустрии; и (или)  

б) на финансирование Принципалом инвестиционных фондов нанотехнологий, 
создаваемых в Российской Федерации, а также в иностранных юрисдикциях при условии, что 
советом директоров Принципала утверждены критерии и показатели оценки эффекта от 
участия в финансировании соответствующего зарубежного фонда для социального и (или) 
экономического развития Российской Федерации; и (или)  

в) на погашение кредитов (в части исполнения (погашения) обязательств Принципала по 
возврату суммы кредита (погашению основного долга)) либо облигационных займов (в части 
исполнения (погашения) обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении), привлеченных акционерным обществом «РОСНАНО» ранее на 
реализацию целей, которые указаны в уставе акционерного общества «РОСНАНО», и 
обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, предоставленными в 2011 – 
2017 годах в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2011 г. № 2233-р, от 11 июля 2012 г. № 1238-р, от 24 декабря 2013 г. № 2513-р, от 27 
декабря 2014 г. № 2752-р, от 2 ноября 2015 г. № 2230-р, от 19 декабря 2016 г. № 2730-р, 27 
октября 2017 г. № 2375-р. 

При этом денежные средства, полученные Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), не могут 
использоваться (направляться) на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных 
стимулирующих выплат) руководящему составу Принципала.  

В случае установления факта нецелевого использования денежных средств, полученных 
Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного 
займа (размещения облигаций), исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии не 
осуществляется (требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
признаются не обоснованными и не подлежащими удовлетворению). 

Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Принципалом в 
результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения 
облигаций), за исполнением Принципалом обязательств по облигациям, за соответствием 
Принципала требованиям, установленным бюджетным законодательством, осуществляет 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (иной федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление соответствующих функций 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, указанных в Правилах) в 
установленном им порядке, в том числе на основании сведений (отчетов) и документов, 
представляемых Принципалом (в том числе в соответствии с пунктами 7.4, 7.12 Договора о 
предоставлении гарантии). 

2.9. В случае использования Принципалом денежных средств, полученных им в результате 
привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), 



262 

на цели, не указанные в пункте 2.8 настоящей Гарантии, Принципал несет ответственность в 
порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии.  
 

3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии 
и порядок исполнения обязательств по Гарантии 

 
3.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при неисполнении 

Принципалом перед владельцами облигаций установленных условиями выпуска облигаций и 
указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении на 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения 
облигаций (при условии, что срок исполнения указанных обязательств в соответствии с 
условиями выпуска облигаций наступает после 1 января 2021 г.).  

Сроком исполнения обеспеченных настоящей Гарантией обязательств Принципала по 
облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, установленным 
условиями выпуска облигаций, является срок, действовавший (установленный) на дату 
заключения (вступления в силу) Договора о предоставлении гарантии (на 3 276 (Три тысячи 
двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций) (а в случае внесения (с 
предварительного письменного согласия Агента, действующего от имени и по поручению 
Гаранта, в установленном Договором о предоставлении гарантии и настоящей Гарантией 
порядке) после даты заключения Договора о предоставлении гарантии изменений в условия 
выпуска облигаций, влекущих изменение промежуточных (в пределах общего срока погашения 
облигаций в полном объеме, первоначально установленного условиями выпуска облигаций и 
соответствующего предельному сроку погашения облигаций в полном объеме, указанному в 
Распоряжении) сроков исполнения обеспеченных настоящей Гарантией обязательств 
Принципала), – срок (график) исполнения указанных обязательств Принципала, установленный в 
результате внесения таких изменений), в том числе в случае (независимо от) принятия 
Принципалом решения о досрочном исполнении обязательств по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном погашении, либо предъявления Принципалу требований о 
досрочном исполнении указанных обязательств Принципала по облигациям, либо наступления 
событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств Принципала по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении считается наступившим.  

3.2. По настоящей Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая 
уплатить в пользу владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим 
установленным настоящей Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных 
настоящей Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в 
порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией. 

3.3. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть предъявлено владельцем 
облигаций Российской Федерации (Гаранту) только при условии, что после наступления 
гарантийного случая по настоящей Гарантии, но до предъявления Гаранту требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии, владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии предъявит 
Принципалу письменное требование об исполнении просроченных обязательств Принципала по 
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении, а Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления 
ему названного требования владельца облигаций не удовлетворит (откажется удовлетворить) 
его или не даст владельцу облигаций ответ на предъявленное требование.  

Указанное требование владельца облигаций к Принципалу об исполнении просроченных 
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении прошивается и подписывается 
уполномоченным лицом (владельцем облигаций или его представителем) и направляется 
Принципалу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения почтового 
отправления по адресу места нахождения (юридическому адресу) Принципала. К данному 
требованию прилагаются следующие документы: 

заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием полного 
наименования (с указанием организационно-правовой формы) (фамилии, имени, отчества – для 
физического лица) владельца облигаций и количества облигаций, принадлежащих владельцу 
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облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на 
счете депо владельца облигаций (по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты предъявления указанного в абзаце втором настоящего пункта требования владельца 
облигаций к Принципалу); 

заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо 
владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования 
ценных бумаг в связи с погашением, подтверждающая количество непогашенных (по состоянию 
на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления указанного в абзаце втором 
настоящего пункта требования владельца облигаций к Принципалу) облигаций в связи с 
неисполнением перед владельцем облигаций обязательств Принципала по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении, подтверждающая сумму просроченных (по состоянию 
на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления указанного в абзаце втором 
настоящего пункта требования владельца облигаций к Принципалу) обязательств Принципала по 
облигациям перед владельцем облигаций (с указанием отдельно суммы просроченных 
обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных 
обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);  

документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие 
полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего 
указанное требование владельца облигаций и приложенные к нему документы, на подписание, 
заверение и предъявление указанного требования и прилагаемых к нему документов. 

3.4. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (вместе с 
полным комплектом прилагаемых к нему документов) должно быть предъявлено Российской 
Федерации (Гаранту) в течение срока, на который предоставлена настоящая Гарантия (в том 
числе в случае, установленном абзацем вторым пункта 3.30 настоящей Гарантии).  

3.5. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть 
предъявлено Российской Федерации (Гаранту) в письменной форме с приложением указанных в 
пункте 3.8 настоящей Гарантии документов. 

Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии не может быть 
предъявлено Российской Федерации (Гаранту) (а предъявленное требование владельца облигаций 
об исполнении настоящей Гарантии признается необоснованным и не подлежащим 
удовлетворению) в случае установления Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление соответствующих функций Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, указанных в Правилах) и (или) Агентом факта несоответствия 
Принципала требованиям, установленным бюджетным законодательством, которое произошло 
в дату составления и подписания настоящей Гарантии или в любую иную дату после даты 
составления и подписания настоящей Гарантии (Принципал перестал соответствовать 
требованиям, установленным бюджетным законодательством).  

3.6. В требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должны быть 
указаны: 

а) сведения о владельце облигаций: 
если владельцем облигаций является юридическое лицо: 

- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) владельца 
облигаций; 

- место нахождения, адрес в пределах места нахождения (юридический адрес) и 
почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций;  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;  
если владельцем облигаций является физическое лицо: 

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций; 
- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций; 
- вид, номер, дата и место выдачи основного документа, удостоверяющего 

личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего основной 
документ, удостоверяющий личность владельца облигаций;  

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес 
(с указанием почтового индекса) владельца облигаций; 

- гражданство владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; 
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б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности 
(или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; 

в) дата и номер настоящей Гарантии; 
г) сведения о факте неисполнения Принципалом перед владельцем облигаций обязательств 

Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией и срок исполнения которых 
наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием 
установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения указанных обязательств 
Принципала, обеспеченных настоящей Гарантией);  

д) сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
(дополнения к требованию) обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций, 
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении (далее – просроченная задолженность); 

е) требуемая владельцем облигаций к уплате по настоящей Гарантии сумма денежных 
средств в валюте Российской Федерации; 

ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций и иные реквизиты (сведения), 
необходимые для осуществления платежным агентом по настоящей Гарантии платежа в пользу 
владельца облигаций в соответствии с условиями настоящей Гарантии (для перевода в 
безналичном порядке денежных средств на банковский счет владельца облигаций), включая: 

- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) владельца 
облигаций – юридического лица (фамилия, имя, отчество владельца облигаций 
– физического лица);  

- номер банковского счета владельца облигаций;  
- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место 

нахождения банка, в котором открыт банковский счет владельца облигаций; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт 

банковский счет владельца облигаций;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет 

владельца облигаций; 
з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование владельца облигаций 

об исполнении настоящей Гарантии подписывается и представляется уполномоченным 
владельцем облигаций лицом): 

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо: 
- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) 

представителя владельца облигаций; 
- место нахождения, адрес в пределах места нахождения (юридический адрес) и 

почтовый адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца 
облигаций;  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя 
владельца облигаций;  

если представителем владельца облигаций является физическое лицо: 
- фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций; 
- число, месяц, год и место рождения представителя владельца облигаций; 
- вид, номер, дата и место выдачи основного документа, удостоверяющего 

личность представителя владельца облигаций, наименование органа, 
выдавшего основной документ, удостоверяющий личность владельца 
облигаций;  

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес 
(с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций; 

- гражданство представителя владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя 

владельца облигаций. 
3.7. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть 

прошито и подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом (представителем 
владельца облигаций).  

Если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое 
лицо, указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции 
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единоличного исполнительного органа (или иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером 
(иным лицом (должностным лицом), на которое возложено ведение бухгалтерского учета) 
данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью (при наличии 
печати) юридического лица – владельца облигаций (представителя владельца облигаций).  

3.8. К требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должны 
быть приложены следующие документы:  

а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием 
полного наименования (с указанием организационно-правовой формы) (фамилии, имени, отчества 
– для физического лица) владельца облигаций и количества облигаций, принадлежащих владельцу 
облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на 
счете депо владельца облигаций (по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии); 

б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо 
владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования 
ценных бумаг в связи с погашением, подтверждающая количество непогашенных по состоянию 
на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии облигаций в связи с неисполнением перед 
владельцем облигаций обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении, подтверждающая сумму просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 
5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций (с 
указанием отдельно суммы просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении и просроченных обязательств по выплате дохода по облигациям в 
виде процентов);  

в) копии предъявленного владельцем облигаций Принципалу в соответствии с пунктом 3.3 
настоящей Гарантии и не исполненного Принципалом в установленный срок требования 
владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении (с приложением копий всех приложенных к данному требованию документов), 
документов, подтверждающих получение этого требования Принципалом (уведомления о 
вручении, описи вложения почтового отправления), и ответа Принципала об отказе 
(невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца облигаций 
(если такой ответ был получен владельцем облигаций); 

г) справка Принципала, содержащая однозначные выводы о его соответствии 
требованиям, установленным бюджетным законодательством (с приложением документов, 
подтверждающих данные обстоятельства), по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии;  

д) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие 
полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего 
требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенные к нему 
документы: 

если владельцем облигаций является юридическое лицо: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов владельца 

облигаций со всеми приложениями и изменениями;  
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения 

записи о владельце облигаций как юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц;  

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в 
должность, доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), др.), 
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного 
бухгалтера (иного лица (должностного лица), на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета) владельца облигаций на подписание и предъявление от 
имени владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении 
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просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных 
настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении (в соответствии с пунктом 3.3 настоящей Гарантии), требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписание, 
заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а также нотариально 
заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати (при наличии 
печати) владельца облигаций; 

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов представителя 

владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями;  
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения 

записи о представителе владельца облигаций как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;  

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в 
должность, доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), др.), 
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного 
бухгалтера (иного лица (должностного лица), на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета) представителя владельца облигаций на подписание и 
предъявление от имени представителя владельца облигаций требования 
владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала по 
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении (в соответствии с пунктом 3.3 
настоящей Гарантии), требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, 
прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц 
и оттиска печати (при наличии печати) представителя владельца облигаций; 

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), 
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на 
совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, связанных с 
подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении 
просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных 
настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении (в соответствии с пунктом 3.3 настоящей Гарантии), с 
подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, с подписанием, заверением и предъявлением документов, 
прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии; 

если владельцем облигаций является физическое лицо: 
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 

владельца облигаций; 
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления) о 

постановке на учет в налоговом органе; 
если представителем владельца облигаций является физическое лицо: 

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 
представителя владельца облигаций; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), 
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на 
совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, связанных с 
подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении 
просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных 
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настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении (в соответствии с пунктом 3.3 настоящей Гарантии), с 
подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, с подписанием, заверением и предъявлением документов, 
прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии. 

3.9. Все перечисленные в пункте 3.8 настоящей Гарантии документы, составленные более 
чем на одном листе, должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за 
исключением документов, подписанных или заверенных депозитарием, документов, подписанных 
или заверенных Принципалом, нотариально заверенных документов (копий документов)) 
владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а если владельцем облигаций 
(представителем владельца облигаций) является юридическое лицо – лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным лицом), и главным 
бухгалтером (иным лицом (должностным лицом), на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета) данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью (при 
наличии печати) юридического лица – владельца облигаций (представителя владельца облигаций). 

3.10. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемые 
к нему документы вместе с сопроводительным письмом, содержащим полную опись прилагаемых 
документов, направляются по почте заказным письмом (с пометкой владельца облигаций 
«Требование об исполнении государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о 
вручении и описью вложения почтового отправления по почтовому адресу Агента либо сдаются 
Агенту по адресу места его нахождения, и датой предъявления Российской Федерации (Гаранту) 
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к нему 
документов является дата их получения Агентом.  

3.11. В случае если после предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии будут исполнены Принципалом (платежным агентом по облигациям) и 
(или) третьим лицом (будут прекращены по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо 
части обязательства Принципала по облигациям, обеспеченные настоящей Гарантией (по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в указанный в пункте 2.1 
настоящей Гарантии срок), неисполнение которых явилось основанием для предъявления 
Российской Федерации (Гаранту) указанного требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, либо обязательства Принципала перед владельцем облигаций по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями 
выпуска облигаций, владелец облигаций и Принципал обязаны в течение 2 (Двух) рабочих дней 
уведомить об этом Гаранта и Агента в письменной форме (с указанием даты и суммы 
осуществленного Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом платежа 
(с указанием даты и объема прекращения по иным основаниям указанных обязательств 
Принципала по облигациям)). 

3.12. В случае если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, но до удовлетворения этого 
требования в порядке, установленном настоящей Гарантией (до перечисления платежным 
агентом по настоящей Гарантии денежных средств в пользу владельца облигаций), будут 
исполнены Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут 
прекращены по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательства 
Принципала по облигациям, обеспеченные настоящей Гарантией (по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении в указанный в пункте 2.1 настоящей Гарантии срок), 
неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) 
указанного требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, либо 
обязательства Принципала перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций, 
владелец облигаций обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня исполнения указанных 
обязательств Принципала по облигациям (прекращения по иным основаниям указанных 
обязательств Принципала по облигациям): 

а) отозвать ранее предъявленное Российской Федерации (Гаранту) требование владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии, если указанные в абзаце первом настоящего 
пункта обязательства Принципала по облигациям будут исполнены Принципалом (платежным 
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агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут прекращены по иным основаниям) в 
полном объеме; 

б) представить Агенту, действующему от имени и по поручению Гаранта, дополнение к 
ранее предъявленному Российской Федерации (Гаранту) требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии (далее – дополнение к требованию), если указанные в абзаце 
первом настоящего пункта обязательства Принципала по облигациям будут исполнены 
Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут прекращены 
по иным основаниям) частично (в какой-либо части (сумме)). В дополнении к требованию 
указывается уточненная (с учетом осуществленного частичного исполнения (с учетом 
частичного прекращения по иным основаниям) указанных в абзаце первом настоящего пункта 
обязательств Принципала по облигациям) сумма неисполненных обязательств Принципала перед 
владельцем облигаций по облигациям (по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении), обеспеченных настоящей Гарантией, указанных в абзаце первом настоящего пункта; 
при этом дополнение к требованию представляется владельцем облигаций Агенту в порядке, 
установленном настоящей Гарантией для предъявления требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, с приложением документов, подтверждающих указанную в 
дополнении к требованию уточненную сумму неисполненных обязательств Принципала перед 
владельцем облигаций по облигациям (по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении), обеспеченных настоящей Гарантией.  

Дополнение к требованию и прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным 
письмом, содержащим полную опись прилагаемых документов, направляются по почте заказным 
письмом (с пометкой владельца облигаций «Дополнение к требованию об исполнении 
государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и описью 
вложения почтового отправления по почтовому адресу Агента либо сдаются Агенту по адресу 
места его нахождения, и датой представления Российской Федерации (Гаранту) дополнения к 
требованию и прилагаемых к нему документов является дата их получения Агентом.  

Дополнение к требованию и прилагаемые к нему документы рассматриваются в порядке, 
установленном настоящей Гарантией для рассмотрения требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к указанному требованию документов.  

3.13. По получении требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
(дополнения к требованию) и приложенных к нему документов Агент в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней: 

а) в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала о предъявлении указанного 
требования (дополнения к требованию); 

б) направляет Принципалу копии требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии (дополнения к требованию) со всеми относящимися к требованию 
(дополнению к требованию) документами; 

в) запрашивает в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 
(ином федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление 
соответствующих функций Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
указанных в Правилах) подтверждение целевого использования денежных средств, полученных 
Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного 
займа (размещения облигаций) (факта использования денежных средств, полученных 
Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного 
займа (размещения облигаций), на цели, указанные в пункте 2.8 настоящей Гарантии); 

г) рассматривает требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
(дополнение к требованию) и приложенные к нему документы на предмет обоснованности и 
соответствия условиям настоящей Гарантии указанного требования (с учетом дополнения к 
требованию) и приложенных к нему документов, в том числе с учетом положений (условий), 
установленных пунктом 2.8, абзацем вторым пункта 3.5, подпунктом «в» пункта 3.13, абзацем 
вторым пункта 3.19, пунктами 3.20, 5.11, 5.12, 5.13 настоящей Гарантии. 

3.14. Гарант и Агент, действующий от имени и по поручению Гаранта, вправе выдвигать 
в отношении требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (дополнения к 
требованию) возражения, в том числе возражения, которые мог бы представить Принципал, 
даже в том случае, если Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.  

3.15. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей 
Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (с учетом 
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дополнения к требованию) и приложенных к нему документов и подтверждения Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации (иным федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление соответствующих функций 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, указанных в Правилах) 
факта целевого использования денежных средств, полученных Принципалом в результате 
привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций) 
(факта использования денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), на цели, 
указанные в пункте 2.8 настоящей Гарантии), Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
получения указанного требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
(дополнения к требованию), документов, приложенных к требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии (дополнению к требованию), документов, подтверждающих 
целевое использование денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), 
представляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (с 
учетом дополнения к требованию), признанном обоснованным и соответствующим условиям 
настоящей Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом (далее – справка об 
обоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии (с учетом дополнений к требованиям), признанных обоснованными и 
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом 
(далее – реестр обоснованных требований), если сведения представляются в отношении более 
чем одного требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В справке об 
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) должны быть указаны: 

полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) (фамилия, имя, 
отчество – для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций, 
указанные в требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (отдельно по 
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии);  

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии (дополнения к требованию) и приложенных к нему документов 
(дата получения Агентом указанного требования (дополнения к требованию) и документов) 
(отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии); 

сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций, обеспеченных настоящей 
Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по 
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая 
(итоговая) сумма); 

сумма денежных средств, подлежащих перечислению Гарантом платежному агенту по 
настоящей Гарантии во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии и, 
соответственно, платежным агентом по настоящей Гарантии в пользу владельца облигаций в 
удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (отдельно 
по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая 
(итоговая) сумма); 

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (с учетом дополнения к требованию) и 
приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям настоящей 
Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии); 

в) реквизиты банковского счета платежного агента по настоящей Гарантии, 
необходимые для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств Российской 
Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей 
Гарантии. 

3.16. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей 
Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (с учетом 
дополнения к требованию) и приложенных к нему документов и подтверждения Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации (иным федеральным органом 
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исполнительной власти, уполномоченным на осуществление соответствующих функций 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, указанных в Правилах) 
факта целевого использования денежных средств, полученных Принципалом в результате 
привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций) 
(факта использования денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), на цели, 
указанные в пункте 2.8 настоящей Гарантии), Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
получения указанного требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
(дополнения к требованию), документов, приложенных к требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии (дополнению к требованию), документов, подтверждающих 
целевое использование денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), 
представляет платежному агенту по настоящей Гарантии: 

а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований; 
б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении настоящей 

Гарантии (дополнений к требованиям) (без копий приложенных к указанным требованиям 
(дополнениям к требованиям) документов), указанных в справке об обоснованном требовании 
либо реестре обоснованных требований. При необходимости или по запросу платежного агента 
по настоящей Гарантии Агент также представляет платежному агенту по настоящей 
Гарантии заверенные Агентом копии приложенных к требованиям владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии (дополнениям к требованиям) документов. 

3.17. Если после представления Гаранту и платежному агенту по настоящей Гарантии 
указанных в пунктах 3.15 и 3.16 настоящей Гарантии документов владелец облигаций 
представит Агенту в установленном порядке дополнение к требованию, Агент незамедлительно 
уведомляет Гаранта о получении дополнения к требованию и в течение 5 (Пяти) рабочих дней: 

а) рассматривает дополнение к требованию и приложенные к нему документы в порядке, 
установленном настоящей Гарантией для рассмотрения требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к указанному требованию документов, и 
представляет Гаранту дополнительное заключение Агента, содержащее однозначные выводы о 
признании дополнения к требованию и приложенных к нему документов обоснованными и 
соответствующими условиям настоящей Гарантии, и уточненную (с учетом осуществленного 
частичного исполнения (с учетом частичного прекращения по иным основаниям) обязательств 
Принципала перед владельцем облигаций по облигациям) справку об обоснованном требовании 
(уточненный реестр обоснованных требований) либо уведомляет Гаранта о признании 
дополнения к требованию и (или) приложенных к нему документов необоснованными и (или) не 
соответствующими условиям настоящей Гарантии по основаниям, аналогичным основаниям, 
установленным пунктом 3.29 настоящей Гарантии для требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии; 

б) в случае признания дополнения к требованию и приложенных к нему документов 
обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии представляет 
платежному агенту по настоящей Гарантии уточненную (с учетом осуществленного 
частичного исполнения (с учетом частичного прекращения по иным основаниям) обязательств 
Принципала перед владельцем облигаций по облигациям по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении) справку об обоснованном требовании (уточненный реестр 
обоснованных требований) и заверенную Агентом копию соответствующего дополнения к 
требованию (без копий приложенных к указанному дополнению к требованию документов). 

3.18. Гарант на основании указанных в пункте 3.15 настоящей Гарантии заключений 
Агента и иных документов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня их получения (а в 
случае, установленном пунктом 3.17 настоящей Гарантии, – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 
дней со дня получения также указанных в подпункте «а» пункта 3.17 настоящей Гарантии 
дополнительного заключения Агента и уточненной справки об обоснованном требовании 
(уточненного реестра обоснованных требований)) осуществляет платеж во исполнение 
обязательств Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии (в удовлетворение 
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанного в 
установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии). 

3.19. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (платеж в 
удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
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признанного в установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям настоящей 
Гарантии) осуществляется в размере указанной в требовании владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии (с учетом дополнения к требованию) суммы просроченных обязательств 
Принципала перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении, обеспеченных настоящей Гарантией, но не более суммы, составляющей предел 
ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) по настоящей 
Гарантии, установленный пунктом 2.4 настоящей Гарантии (с учетом сокращений объема 
обязательств Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии (суммы настоящей 
Гарантии), осуществленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Гарантии).  

Указанное в настоящем пункте исполнение настоящей Гарантии осуществляется 
Гарантом в случае отсутствия в заключении Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление соответствующих функций Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, указанных в Правилах), представленного Агенту в соответствии с 
запросом последнего, указанным в подпункте «в» пункта 3.13 настоящей Гарантии, и в отчете 
(отчетах) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (иного 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
соответствующих функций Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
указанных в Правилах) на последнюю отчетную дату информации (сведений) о факте (фактах) 
нецелевого использования денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций) (факта 
(фактов) использования денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), на цели, не 
указанные в пункте 2.8 настоящей Гарантии).  

3.20. Предъявление требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии не могут осуществляться ранее 
установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обязательств Принципала по 
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении, действовавшего (установленного) на дату заключения (вступления в силу) 
Договора о предоставлении гарантии (ранее наступления 3 276 (Три тысячи двести семьдесят 
шестого) дня с даты начала размещения облигаций), в том числе в случае (независимо от) 
принятия Принципалом решения о досрочном исполнении обязательств по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном погашении, либо предъявления Принципалу требований о 
досрочном исполнении указанных обязательств Принципала по облигациям, либо наступления 
событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств Принципала по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении считается наступившим. При 
этом в случае внесения (с предварительного письменного согласия Агента, действующего от 
имени и по поручению Гаранта, в установленном Договором о предоставлении гарантии и 
настоящей Гарантией порядке) после даты заключения Договора о предоставлении гарантии 
изменений в условия выпуска облигаций, влекущих изменение промежуточных (в пределах общего 
срока погашения облигаций в полном объеме, первоначально установленного условиями выпуска 
облигаций и соответствующего предельному сроку погашения облигаций в полном объеме, 
указанному в Распоряжении) сроков исполнения обеспеченных настоящей Гарантией 
обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, 
предъявление требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и исполнение 
настоящей Гарантии не могут осуществляться ранее сроков, установленных в результате 
внесения таких изменений. 

3.21. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется 
путем перечисления Гарантом денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии для последующего 
перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии указанных денежных средств в 
пользу владельцев облигаций на банковские счета владельцев облигаций в порядке, установленном 
условиями выпуска облигаций и настоящей Гарантией. 

Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение своих обязательств по 
настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей Гарантии, в случае неперечисления 
(невозможности перечисления) их в пользу владельцев облигаций на банковские счета владельцев 
облигаций в соответствии с условиями настоящей Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в 
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том числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или) платежный агент по 
настоящей Гарантии, подлежат возврату платежным агентом по настоящей Гарантии и (или) 
иным лицом, необоснованно удерживающим указанные денежные средства, в федеральный 
бюджет на лицевой счет Гаранта.  

3.22. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, содержащее 
положения о выплате наличных денег, а равно о перечислении Гарантом денежных средств 
непосредственно на банковский счет владельца облигаций, минуя платежного агента по 
настоящей Гарантии, Гарантом не удовлетворяется. 

3.23. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (дата 
осуществления Гарантом платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский 
счет платежного агента по настоящей Гарантии)) приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
то указанный платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий за 
выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать от Гаранта начисления и уплаты 
процентов или какой-либо иной компенсации за указанный период задержки платежа. 

3.24. Обязательства Гаранта по исполнению настоящей Гарантии (по перечислению 
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии) 
считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета 
Министерства финансов Российской Федерации в Межрегиональном операционном управлении 
Федерального казначейства (а в случае изменения порядка открытия и ведения лицевых счетов 
федеральных органов государственной власти – с иного лицевого (иного соответствующего) 
счета Министерства финансов Российской Федерации) (в абзаце втором пункта 3.21 настоящей 
Гарантии и далее – лицевой счет Гаранта) для перечисления их на банковский счет платежного 
агента по настоящей Гарантии.  

Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомляет в письменной форме Агента и 
платежного агента по настоящей Гарантии о направлении в Федеральное казначейство 
соответствующих платежных документов, необходимых для осуществления операций по 
перечислению денежных средств с лицевого счета Гаранта на банковский счет платежного 
агента по настоящей Гарантии. 

3.25. Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платежным агентом по настоящей Гарантии обязательств перед владельцем облигаций по 
своевременному, в полном объеме и в установленном порядке перечислению в пользу владельца 
облигаций, требование которого об исполнении настоящей Гарантии признано в установленном 
порядке обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и подлежащим 
удовлетворению Гарантом, денежных средств, перечисленных Гарантом платежному агенту по 
настоящей Гарантии во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, и 
неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом по настоящей Гарантии 
указанных обязательств перед владельцем облигаций не является просрочкой Гаранта. 

3.26. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (перечисление 
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии) 
осуществляется Гарантом в общей сумме просроченных обязательств Принципала по 
облигациям перед владельцами облигаций, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении по всем требованиям владельцев облигаций 
об исполнении настоящей Гарантии, признанным в установленном порядке обоснованными и 
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, 
указанным в справке об обоснованном требовании или реестре обоснованных требований, 
представленных Агентом Гаранту и платежному агенту по настоящей Гарантии.  

3.27. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет 
платежного агента по настоящей Гарантии во исполнение Гарантом своих обязательств по 
настоящей Гарантии, платежный агент по настоящей Гарантии осуществляет в пользу 
каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об обоснованном требовании (реестре 
обоснованных требований), представленных Агентом платежному агенту по настоящей 
Гарантии в соответствии с пунктом 3.16 настоящей Гарантии, платежи (перечисление 
денежных средств) в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии в соответствующей сумме, указанной в справке об обоснованном требовании (реестре 
обоснованных требований) в отношении соответствующего требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии.  
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Суммы платежей, осуществленных Гарантом во исполнение своих обязательств по 
настоящей Гарантии (суммы перечисленных Гарантом на банковский счет платежного агента 
по настоящей Гарантии денежных средств в соответствии с пунктами 3.21, 3.26 настоящей 
Гарантии), и, в свою очередь, платежным агентом по настоящей Гарантии в пользу владельцев 
облигаций в указанных в абзаце первом настоящего пункта случаях, засчитываются в полном 
объеме исключительно во исполнение (в погашение) (в соответствующей сумме) обязательств 
Принципала перед указанными владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении, обеспеченных настоящей Гарантией, в том числе независимо от 
очередности погашения требований по денежным обязательствам, установленной условиями 
выпуска облигаций. Направление указанных денежных средств (сумм) на иные цели не 
допускается. 

Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение 
требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии осуществляется 
платежным агентом по настоящей Гарантии на банковские счета владельцев облигаций, 
указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, копии 
которых представлены Агентом платежному агенту по настоящей Гарантии в соответствии с 
пунктом 3.16 настоящей Гарантии.  

После осуществления указанных платежей платежный агент по настоящей Гарантии в 
течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта, Агента и Принципала об 
осуществленных платежным агентом по настоящей Гарантии в пользу владельцев облигаций 
платежах за счет денежных средств, перечисленных платежному агенту по настоящей 
Гарантии Гарантом в соответствии с условиями настоящей Гарантии.  

Платежный агент по настоящей Гарантии не вправе самостоятельно изменять 
назначение платежа, осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств по 
настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей Гарантии.  

3.28. Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии, а также исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (перечисление 
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии 
для последующего перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии денежных средств 
в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении настоящей 
Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу) владельцев облигаций, являющихся таковыми 
на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии на 
основании сведений о владельцах облигаций, представленных Принципалом и (или) депозитарием, 
и исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии, произведенное в пользу таких 
владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций 
(перехода прав на облигации по иным основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) 
после даты предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований об исполнении 
настоящей Гарантии.  

3.29. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими 
условиям настоящей Гарантии, и Агент, действующий от имени и по поручению Гаранта, 
отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного требования в любом из следующих 
случаев:  

а) если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Российской Федерации (Гаранту) по окончании (по 
истечении) срока, на который предоставлена настоящая Гарантия (в том числе в случае, 
установленном абзацем вторым пункта 3.30 настоящей Гарантии);  

б) если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Российской Федерации (Гаранту) с нарушением 
установленного настоящей Гарантией порядка (условий);  

в) если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы не соответствуют установленным настоящей Гарантией 
условиям (в том числе в случае ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов, подписания 
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) подписания 
(заверения) приложенных к нему документов неуполномоченными лицами, указания в требовании 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов 
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неполных и (или) недостоверных сведений, представления неполного комплекта документов, 
прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии); 

г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств 
Принципала перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении, предложенное Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим 
лицом; 

д) если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии владельцем облигаций получен от Принципала 
(платежного агента по облигациям) и (или) третьего лица платеж во исполнение (в погашение) в 
полном объеме обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией (по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в установленный пунктом 2.1 настоящей Гарантии срок), неисполнение которых 
явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии, либо во исполнение (в погашение) в полном объеме 
обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска 
облигаций, либо если указанные обязательства Принципала по облигациям прекратились в полном 
объеме по иным основаниям; 

е) если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии владельцем облигаций получен от Принципала 
(платежного агента по облигациям) и (или) третьего лица платеж во исполнение (в погашение) в 
какой-либо части (сумме) обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией (по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в установленный пунктом 2.1 настоящей Гарантии срок), неисполнение которых 
явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии, либо во исполнение (в погашение) в какой-либо 
части (сумме) обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями 
выпуска облигаций (либо если указанные обязательства Принципала по облигациям прекратились 
в какой-либо части по иным основаниям), но при этом владелец облигаций не представил в 
установленном подпунктом «б» пункта 3.12 настоящей Гарантии порядке дополнение к 
требованию либо представленное владельцем облигаций дополнение к требованию и (или) 
приложенные к нему документы признаны необоснованными и (или) не соответствующими 
условиям настоящей Гарантии; 

ж) если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии отозвано 
владельцем облигаций, в том числе в случае, установленном подпунктом «а» пункта 3.12 
настоящей Гарантии;  

з) если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии предъявлено 
Гаранту в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.5 настоящей Гарантии;  

и) если настоящая Гарантия предоставлена с нарушением требований (положений), 
установленных подпунктом «в» пункта 2 Правил (в том числе по обстоятельствам, не 
зависящим от Гаранта или Принципала), либо Принципал в дату составления и подписания 
настоящей Гарантии или в любую иную дату после даты составления и подписания настоящей 
Гарантии перестал соответствовать требованиям, установленным бюджетным 
законодательством;  

к) в случае установления факта нецелевого использования денежных средств, полученных 
Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного 
займа (размещения облигаций) (факта использования денежных средств, полученных 
Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного 
займа (размещения облигаций), на цели, не указанные в пункте 2.8 настоящей Гарантии);  

л) если владелец облигаций отказался от своих прав по настоящей Гарантии (в том числе 
прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении настоящей 
Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации (Гаранту)) путем 
письменного заявления владельца облигаций об освобождении Российской Федерации (Гаранта) 
от обязательств по настоящей Гарантии перед владельцем облигаций;  

м) если владельцы облигаций отказались от своих прав по настоящей Гарантии (в том 
числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении 



275 

настоящей Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации 
(Гаранту)) путем письменного заявления владельцев облигаций и (или) путем принятия общим 
собранием владельцев облигаций решения об отказе владельцев облигаций от прав по настоящей 
Гарантии (в том числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об 
исполнении настоящей Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской 
Федерации (Гаранту)) (об освобождении Российской Федерации (Гаранта) от обязательств по 
настоящей Гарантии перед владельцами облигаций);  

н) если обязательства Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии перед 
владельцем облигаций, предъявившим требование об исполнении настоящей Гарантии, 
прекращены по установленным законодательством Российской Федерации, настоящей 
Гарантией основаниям; 

о) если обязательства Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии 
прекращены по установленным законодательством Российской Федерации, настоящей 
Гарантией основаниям.  

3.30. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям 
настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
(или) приложенных к нему документов Агент, действующий от имени и по поручению Гаранта, в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) 
указанного требования и приложенных к нему документов направляет владельцу облигаций 
мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии не лишает владельца облигаций права повторно предъявлять в 
порядке, установленном условиями настоящей Гарантии, и в течение срока, на который 
предоставлена настоящая Гарантия, требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии. 

3.31. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям 
настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
(или) приложенных к нему документов Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования и приложенных к нему 
документов направляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
признанном необоснованным и (или) не соответствующим условиям настоящей Гарантии и не 
подлежащим удовлетворению Гарантом (далее – справка о необоснованном требовании), либо 
реестр требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных 
необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей Гарантии и не 
подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – реестр необоснованных требований), если 
сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии. В справке о необоснованном требовании (реестре 
необоснованных требований) должны быть указаны:  

полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) (фамилия, имя, 
отчество – для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций 
(отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии);  

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом 
указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии); 

сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям перед владельцем 
облигаций, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

б) копию уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, направленного Агентом владельцу облигаций в соответствии с 
пунктом 3.30 настоящей Гарантии (в отношении каждого требования владельца облигаций об 
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исполнении настоящей Гарантии, включенного справку о необоснованном требовании (реестр 
необоснованных требований)).  

3.32. В случае получения владельцем облигаций от Принципала (платежного агента по 
облигациям) и (или) третьего лица платежа во исполнение (в погашение) в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств Принципала перед владельцем облигаций, обеспеченных 
настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, 
неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) 
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, либо во исполнение (в 
погашение) в полном объеме или в какой-либо части (сумме) обязательств Принципала перед 
владельцем облигаций по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций, либо в случае 
прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части указанных 
обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении, владелец облигаций обязан в течение 2 (Двух) рабочих 
дней после получения указанного платежа (после прекращения по иным основаниям указанных 
обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций) уведомить в письменной 
форме Гаранта, Агента и платежного агента по настоящей Гарантии о дате и сумме 
осуществленного соответственно Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим 
лицом платежа (о дате и объеме прекращения по иным основаниям указанных обязательств 
Принципала по облигациям перед владельцем облигаций) и перечислить в федеральный бюджет 
(на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом) денежные средства 
в сумме, полученной владельцем облигаций от Принципала (платежного агента по облигациям), 
третьего лица, но не более суммы, уплаченной Гарантом во исполнение своих обязательств по 
настоящей Гарантии перед указанным владельцем облигаций (а если прекращение указанных 
обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций произошло по иным 
основаниям, не связанным с получением владельцем облигаций указанных платежей, – 
перечислить в федеральный бюджет (на счет, указанный Гарантом или действующим по его 
поручению Агентом) денежные средства в сумме, равной сумме (объему) прекращенных по иным 
основаниям указанных обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций (по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении), но не более суммы, уплаченной 
Гарантом во исполнение своих обязательств по настоящей Гарантии перед указанным 
владельцем облигаций), если указанный платеж осуществлен Принципалом (платежным агентом 
по облигациям), третьим лицом и (или) получен владельцем облигаций (прекращение по иным 
основаниям указанных обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций 
произошло) после удовлетворения указанного требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии (после перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии 
денежных средств в пользу владельца облигаций), а также в случае если указанный платеж 
осуществлен Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом и (или) получен 
владельцем облигаций (прекращение по иным основаниям указанных обязательств Принципала по 
облигациям перед владельцем облигаций произошло) до удовлетворения указанного требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (до перечисления платежным агентом 
по настоящей Гарантии денежных средств в пользу владельца облигаций), но обязательства 
Гаранта по настоящей Гарантии были исполнены (требование владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии удовлетворено) в сумме, указанной в требовании владельца 
облигаций об исполнении Гаранта (без учета осуществленного Принципалом (платежным 
агентом по облигациям), третьим лицом исполнения указанных обязательств Принципала (без 
учета указанного платежа) (без учета прекращения по иным основаниям указанных 
обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций по облигациям)).  

Перечисление названных денежных средств осуществляется владельцем облигаций в 
федеральный бюджет на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению 
Агентом, вне зависимости от назначения платежа и очередности платежей, установленных 
условиями выпуска облигаций.  
 

4. Условия (основания) отзыва Гарантии.  
Прекращение Гарантии 
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4.1. Настоящая Гарантия подлежит отзыву Гарантом в любом из следующих случаев 
(при наступлении любого из следующих событий (обстоятельств)): 

а) в случае внесения не согласованных в предварительном порядке с Агентом, 
действующим от имени и по поручению Гаранта, изменений в условия выпуска облигаций, 
указанных в пункте 5.3 настоящей Гарантии; и (или) 

б) в случае если после даты составления и подписания настоящей Гарантии данные 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Принципала, на основании которой Агентом при 
выполнении функций, указанных в пункте 12 Правил, сделан вывод об удовлетворительном 
финансовом состоянии Принципала, будут скорректированы (пересмотрены) по любым 
основаниям до таких значений (величин), при которых анализ в соответствии с пунктом 12.1 
Правил скорректированной (пересмотренной) бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Принципала привел бы к выводу о неудовлетворительном финансовом состоянии Принципала и 
отказу в предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, если бы 
бухгалтерская (финансовая) отчетность Принципала с указанными (такими) 
скорректированными (пересмотренными) данными была представлена Агенту до подготовки им 
заключения, указанного в подпункте «б» пункта 13 Правил; и (или) 

в) в случае установления Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление соответствующих функций Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, указанных в Правилах) или иным органом, к компетенции которого 
относится проверка целевого использования средств кредитов и займов, обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации, факта нецелевого использования 
денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного 
настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций) (факта использования 
денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного 
настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), на цели, не указанные в 
пункте 2.8 настоящей Гарантии); и (или) 

г) в случае установления факта нецелевого использования Принципалом денежных 
средств, полученных Принципалом в рамках любого другого облигационного займа или кредита, 
обязательства Принципала по которому обеспечены государственной гарантией Российской 
Федерации, предоставленной ранее (до даты заключения Договора о предоставлении гарантии) в 
соответствии с Правилами.  

Уведомление об отзыве настоящей Гарантии направляется Гарантом Принципалу по 
адресу, указанному в Договоре о предоставлении гарантии (а в случае изменения указанного 
адреса – по новому адресу места нахождения Принципала), и настоящая Гарантия считается 
отозванной с даты, указанной в уведомлении об ее отзыве.  

Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Гаранта об 
отзыве настоящей Гарантии публикует в порядке, установленном условиями выпуска облигаций, 
сведения о факте отзыва Гарантом настоящей Гарантии.  

4.2. Обязательства Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами облигаций по 
настоящей Гарантии прекращаются (настоящая Гарантия прекращается) в любом из 
следующих случаев (при наступлении любого из следующих событий (обстоятельств)): 

а) по истечении срока, на который предоставлена настоящая Гарантия; 
б) в случае исполнения Гарантом в полном объеме обязательств по настоящей Гарантии 

(уплатой Гарантом суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) 
Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии, установленный пунктом 2.4 
настоящей Гарантии (суммы настоящей Гарантии) (с учетом сокращений объема обязательств 
Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии (суммы настоящей Гарантии), 
осуществленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Гарантии)); 

в) в случае исполнения Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) 
третьими лицами в полном объеме обязательств Принципала по облигациям по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении либо в случае прекращения в полном объеме 
по иным основаниям обязательств Принципала по облигациям по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении; 

г) если обязательства Принципала, в обеспечение которых предоставлена настоящая 
Гарантия, не возникли (облигации не были размещены в установленный условиями выпуска 
облигаций срок);  
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д) в случае прекращения обязательств Принципала по облигациям (по договору 
облигационного займа, заключенному путем выпуска и продажи облигаций); 

е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или недействительным; 
ж) если владельцы облигаций отказались от своих прав по настоящей Гарантии (в том 

числе от прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении 
настоящей Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации 
(Гаранту)) путем письменного заявления владельцев облигаций и (или) путем принятия общим 
собранием владельцев облигаций решения (решений) об отказе владельцев облигаций от прав по 
настоящей Гарантии (в том числе от прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) 
требований об исполнении настоящей Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к 
Российской Федерации (Гаранту)) (об освобождении Российской Федерации (Гаранта) от 
обязательств по настоящей Гарантии перед владельцами облигаций);  

з) в случае перехода (передачи) прав и обязанностей Принципала по облигациям к другому 
лицу по любому основанию (в том числе в случае реорганизации Принципала) без 
предварительного письменного согласия Гаранта; 

и) в случае реорганизации Принципала в форме присоединения к нему другого 
юридического лица, в форме выделения из состава Принципала одного или нескольких 
юридических лиц (включая реорганизацию Принципала с одновременным сочетанием указанных 
форм с иными формами реорганизации) без предварительного письменного согласия Гаранта;  

к) в случае если Принципал в дату составления и подписания настоящей Гарантии или в 
любую иную дату после даты составления и подписания настоящей Гарантии перестал 
соответствовать требованиям, установленным бюджетным законодательством, в том числе 
вследствие (в результате) изменения в составе лиц, являющихся акционерами Принципала (лиц, 
владеющих акциями Принципала), или реорганизации Принципала;  

л) вследствие сокращения в полном объеме суммы настоящей Гарантии в случаях, 
установленных пунктом 2.6 настоящей Гарантии; 

м) вследствие отзыва настоящей Гарантии Гарантом. 
4.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня наступления любого из событий 

(обстоятельств), являющихся основанием прекращения обязательств Российской Федерации 
(Гаранта) по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со стороны 
Гаранта возвращена ему.  

Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения обязательств 
Российской Федерации (Гаранта) по ней не сохраняет за Принципалом и владельцами облигаций 
каких-либо прав по настоящей Гарантии.  
 

5. Прочие условия Гарантии 
 

5.1. Гарант обязуется после передачи настоящей Гарантии Принципалу по акту приема-
передачи внести в установленном порядке в Государственную долговую книгу Российской 
Федерации сведения о настоящей Гарантии.  

5.2. Гарант обязуется после исполнения им в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств по настоящей Гарантии, получения сведений о факте исполнения Принципалом 
(платежным агентом по облигациям) и (или) третьими лицами (прекращения по иным 
основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательств Принципала по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией (по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в указанный в пункте 2.1 настоящей Гарантии срок), обязательств Принципала по 
облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, 
установленных условиями выпуска облигаций (в том числе при досрочном погашении облигаций по 
усмотрению Принципала или по требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном 
погашении облигаций по усмотрению Принципала и др.), уменьшения (сокращения) суммы 
указанных обязательств Принципала по облигациям по иным основаниям, получения сведений о 
факте размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено условиями выпуска 
облигаций, наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий 
(обстоятельств), являющихся основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей 
Гарантии, внести в установленном порядке в Государственную долговую книгу Российской 
Федерации соответствующие сведения.  
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5.3. Изменения в условия выпуска облигаций, которые влекут изменение прав владельцев 
облигаций, закрепленных облигациями, условий размещения облигаций, объема и (или) сроков и 
(или) условий исполнения обязательств Принципала по облигациям, цели заимствования 
(облигационного займа), объема и (или) сроков и (или) условий исполнения обязательств Гаранта 
по настоящей Гарантии, Принципал обязан предварительно (до их внесения) согласовывать с 
Агентом, действующим от имени и по поручению Гаранта, в письменной форме в порядке, 
установленном Договором о предоставлении гарантии, и соответствующие документы, 
подтверждающие внесение указанных в настоящем пункте изменений в условия выпуска 
облигаций, а также любых иных изменений в условия выпуска облигаций, должны 
предоставляться Принципалом Агенту в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня вступления 
соответствующих изменений в силу (подписания, регистрации в установленном порядке, 
опубликования в установленном порядке). 

5.4. Принадлежащие владельцу облигаций права требования к Российской Федерации 
(Гаранту) по настоящей Гарантии могут быть переданы только одновременно с переходом прав 
на облигации к новому владельцу облигаций (приобретателю). Передача прав владельца облигаций, 
возникших из настоящей Гарантии, без передачи прав на облигации является недействительной. 

5.5. Принадлежащие Принципалу права и обязанности по облигациям в течение срока 
действия настоящей Гарантии и Договора о предоставлении гарантии не могут быть переданы 
по сделке или перейти (быть переданы) по иным основаниям (в том числе в случае реорганизации 
Принципала) к другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение указанного условия влечет прекращение настоящей Гарантии.  

В случае принятия решения о реорганизации Принципала в форме присоединения к нему 
другого юридического лица, в форме выделения из состава Принципала одного или нескольких 
юридических лиц (включая реорганизацию Принципала с одновременным сочетанием указанных 
форм с иными формами реорганизации) Принципалом должно быть получено предварительное 
(до указанной реорганизации) письменное согласие Гаранта на реорганизацию Принципала в 
указанных формах. Реорганизация Принципала в форме присоединения к нему другого 
юридического лица, в форме выделения из состава Принципала одного или нескольких 
юридических лиц (включая реорганизацию Принципала с одновременным сочетанием указанных 
форм с иными формами реорганизации) без предварительного письменного согласия Гаранта 
влечет прекращение настоящей Гарантии.  

5.6. Принципал обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня обращения владельца 
облигаций предоставлять владельцу облигаций требуемую в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 3.8 настоящей Гарантии справку Принципала, содержащую однозначные выводы о 
соответствии Принципала требованиям, установленным бюджетным законодательством (а в 
случае если Принципал не соответствует требованиям, установленным бюджетным 
законодательством, – справку Принципала о таком несоответствии) (с приложением 
документов, подтверждающих данные обстоятельства).  

5.7. Принципал и платежный агент по настоящей Гарантии обязаны в письменной форме 
уведомлять Гаранта и Агента в течение 2 (Двух) рабочих дней об исполнении Принципалом 
(платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (о прекращении по иным 
основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обеспеченных настоящей Гарантией 
обязательств Принципала по облигациям (по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении), неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации 
(Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, либо 
обязательств Принципала перед владельцем облигаций (перед владельцами облигаций) по 
облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, 
установленных условиями выпуска облигаций, если исполнение указанных обязательств 
Принципала по облигациям осуществлено Принципалом (платежным агентом по облигациям) и 
(или) третьим лицом (прекращение по иным основаниям указанных обязательств Принципала по 
облигациям произошло) в полном объеме или в какой-либо части после предъявления Российской 
Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, но до 
удовлетворения указанного требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
(до перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии денежных средств в пользу 
владельца облигаций) (с указанием даты и суммы осуществленного Принципалом (платежным 
агентом по облигациям), третьим лицом платежа (с указанием даты и объема прекращения по 
иным основаниям указанных обязательств Принципала по облигациям)). 
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5.8. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется в 
пределах средств федерального бюджета (бюджетных ассигнований), предусмотренных на 
указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и на 
плановый период. 

Гарант уведомляет в письменной форме Агента об исполнении Гарантом в полном объеме 
или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии (о перечислении Гарантом 
денежных средств на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии). 

5.9. Гарант в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, когда ему стало известно о 
наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии, уведомляет Принципала и Агента о прекращении настоящей 
Гарантии. 

5.10. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по 
настоящей Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет 
платежного агента по настоящей Гарантии) не ведет к возникновению права Российской 
Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в порядке регресса возмещения денежных 
средств (сумм), уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии.  

5.11. Корректировка (пересмотр) по любым основаниям после даты составления и 
подписания настоящей Гарантии данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Принципала, 
на основании которой Агентом при выполнении функций, указанных в пункте 12 Правил, сделан 
вывод об удовлетворительном финансовом состоянии Принципала, до таких значений (величин), 
при которых анализ в соответствии с пунктом 12.1 Правил скорректированной 
(пересмотренной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Принципала привел бы к выводу о 
неудовлетворительном финансовом состоянии Принципала и отказу в предоставлении 
государственной гарантии Российской Федерации, если бы бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Принципала с указанными скорректированными (пересмотренными) данными была 
представлена Агенту до подготовки им заключения, указанного в подпункте «б» пункта 13 
Правил, влечет отзыв настоящей Гарантии Гарантом. 

5.12. Иностранное юридическое лицо, в том числе офшорная компания, а также 
российское юридическое лицо, в уставном капитале которого доля участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 50 (Пятьдесят) процентов, не вправе являться Принципалом по 
настоящей Гарантии.  

В случае если Принципал в дату составления и подписания настоящей Гарантии или в 
любую иную дату после даты составления и подписания настоящей Гарантии перестал 
соответствовать требованиям, установленным бюджетным законодательством, в том числе 
вследствие (в результате) изменения в составе лиц, являющихся акционерами Принципала (лиц, 
владеющих акциями Принципала), или реорганизации, настоящая Гарантия прекращается.  

5.13. Настоящая Гарантия, предоставленная с нарушением требований (положений), 
установленных подпунктом «в» пункта 2 Правил, в том числе по обстоятельствам, не 
зависящим от Гаранта или Принципала, а также Договор о предоставлении гарантии являются 
ничтожными. В этом случае исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по 
настоящей Гарантии не осуществляется (требования владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии признаются необоснованными и не подлежащими удовлетворению).  

5.14. В случае если настоящая Гарантия была предоставлена с нарушением требований 
(положений), установленных подпунктом «в» пункта 2 Правил (в том числе по 
обстоятельствам, не зависящим от Гаранта или Принципала), и Гарантом были исполнены в 
полном объеме или в какой-либо части обязательства по настоящей Гарантии (Гарантом были 
перечислены на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии денежные 
средства для последующего перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии 
указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований 
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии), денежные средства (суммы), 
полученные владельцами облигаций от платежного агента по настоящей Гарантии в 
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, в полном 
объеме подлежат возврату владельцами облигаций в федеральный бюджет на счет, указанный 
Гарантом или действующим по его поручению Агентом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
предъявления владельцам облигаций (получения владельцами облигаций) требований о возврате в 
федеральный бюджет денежных средств (сумм). При этом если денежные средства (суммы), 
перечисленные Гарантом на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии во 
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исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, не были, в свою очередь, перечислены 
платежным агентом по настоящей Гарантии в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их 
требований об исполнении настоящей Гарантии, возврат в федеральный бюджет (на счет, 
указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом) полученных платежным 
агентом по настоящей Гарантии денежных средств (сумм) в установленном настоящим 
пунктом случае и порядке осуществляется платежным агентом по настоящей Гарантии в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления платежному агенту по настоящей Гарантии 
(получения платежным агентом по настоящей Гарантии) требования о возврате в федеральный 
бюджет денежных средств (сумм). 

5.15. В случае если после исполнения в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств по настоящей Гарантии (после перечисления Гарантом на банковский счет 
платежного агента по настоящей Гарантии денежных средств для последующего перечисления 
платежным агентом по настоящей Гарантии указанных денежных средств в пользу владельцев 
облигаций в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии), будут установлены (выявлены) возникшие до указанного исполнения обязательств по 
настоящей Гарантии обстоятельства, являющиеся основанием прекращения настоящей 
Гарантии, денежные средства (суммы), уплаченные Гарантом по настоящей Гарантии и 
полученные владельцами облигаций от платежного агента по настоящей Гарантии в 
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии после 
даты возникновения указанных обстоятельств, в полном объеме подлежат возврату 
владельцами облигаций в федеральный бюджет на счет, указанный Гарантом или действующим 
по его поручению Агентом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения (установления, 
выявления) указанных обстоятельств либо предъявления владельцам облигаций (получения 
владельцами облигаций) требований о возврате в федеральный бюджет денежных средств 
(сумм). При этом если денежные средства (суммы), перечисленные Гарантом на банковский счет 
платежного агента по настоящей Гарантии во исполнение обязательств Российской Федерации 
(Гаранта) по настоящей Гарантии, не были, в свою очередь, перечислены платежным агентом 
по настоящей Гарантии в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об 
исполнении настоящей Гарантии, возврат в федеральный бюджет (на счет, указанный 
Гарантом или действующим по его поручению Агентом) полученных платежным агентом по 
настоящей Гарантии денежных средств (сумм) в установленном настоящим пунктом случае и 
порядке осуществляется платежным агентом по настоящей Гарантии в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня возникновения (установления, выявления) указанных обстоятельств либо 
предъявления платежному агенту по настоящей Гарантии (получения платежным агентом по 
настоящей Гарантии) требования о возврате в федеральный бюджет денежных средств (сумм).  

5.16. Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций перед Российской 
Федерацией (Гарантом), в том числе установленные условиями настоящей Гарантии, не могут 
быть прекращены зачетом встречных требований владельца облигаций к Российской Федерации 
(Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без предварительного письменного согласия 
Гаранта. 

5.17. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом обязательств по 
настоящей Гарантии, а также расходы по выплате платежному агенту по облигациям и 
платежному агенту по настоящей Гарантии вознаграждения за выполнение функций 
платежных агентов несет Принципал. 

5.18. В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, а 
также в иных случаях по необходимости Гарант и (или) Агент вправе запрашивать и получать у 
Принципала, владельцев облигаций, депозитария, платежного агента по облигациям, платежного 
агента по настоящей Гарантии документы и сведения, необходимые для осуществления прав, 
исполнения обязанностей, выполнения функций, установленных Правилами, настоящей 
Гарантией, Договором о предоставлении гарантии.  

5.19. Отношения между Гарантом, Агентом и Принципалом, в том числе права и 
обязанности Гаранта, Агента и Принципала в связи с предоставлением и исполнением настоящей 
Гарантии, регулируются Договором о предоставлении гарантии.  

5.20. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта. 
5.21. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

города Москвы (Российская Федерация) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
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5.22. К правоотношениям, возникшим из настоящей Гарантии (основанным на настоящей 
Гарантии), применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а также 
гражданское законодательство Российской Федерации в части, не противоречащей 
бюджетному законодательству Российской Федерации.  

5.23. Настоящая Гарантия составлена на 29 (Двадцати девяти) листах и подписана в 
одном экземпляре. 

5.24. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема-передачи. 
Получателем (держателем) настоящей Гарантии является Принципал».  
 
 

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения 
исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента 
или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение:  

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; иное) в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты 
возникновения соответствующего события. 
 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из 
такого обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной. 

 
Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, 

если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление 
прав по Облигациям. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных 
государственной гарантией Российской Федерации,, удовлетворения своих требований по 
Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту. 

 
В случае возникновения у Эмитента оснований полагать, что Эмитент не способен 

исполнить в полном объеме и в установленные сроки погасить номинальную стоимость 
Облигаций, Эмитент направляет владельцам Облигаций и лицу, выступающему от имени 
Российской Федерации при предоставлении Гарантии (Гаранту), уведомление о 
предполагаемом неисполнении обязательств (полном или частичном) по погашению 
номинальной стоимости Облигаций, которое не будет являться основанием для 
прекращения прав владельцев по Облигациям и, соответственно, для прекращения договора о 
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, а также государственной 
гарантии Российской Федерации.  

В случае получения владельцами Облигаций от Эмитента такого уведомления 
владельцы Облигаций обращаются к Гаранту с учетом условий, установленных 
государственной гарантией Российской Федерации.  

Настоящий абзац не изменяет порядка взаимодействия Сторон по договору о 
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации и положения 
государственной гарантии Российской Федерации, обеспечивающей обязательства 
Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций. 

 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением 
денежными требованиями 
         Размещаемые Облигации  не являются облигациями  с залоговым обеспечением 
денежными требованиями. 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев 
Облигаций не определен (не избран). 

 
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций 
с повышенным риском 

 
 Действующей на дату утверждения Проспекта ценных бумаг редакцией «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 
30.12.2014 N 454-П), в частности п. 8.15 указанного положения расчет показателей для 
отнесения приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском не 
предусмотрен. 
 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 
 
Сведения не указываются, так как Облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

 
Сведения не указываются, так как Облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

 
Сведения не указываются, так как Облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»: 
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 
регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 
оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 
регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 
государственной регистрации указанного отчета. 
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Поскольку эмиссионные ценные бумаги настоящего выпуска размещаются по 
открытой подписке и оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 
Федерации, Эмитент намеревается предоставить в регистрирующий орган после 
завершения размещения ценных бумаг настоящего выпуска Уведомление об итогах выпуска 
ценных бумаг, содержащее фактические итоги размещения ценных бумаг.  

 
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 

неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск 
биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с 
представлением Бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных 
бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных 
ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, 
- в соответствии с требованиями организатора торговли. 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 
обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, 
принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются 
ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:  Не применимо. 
 

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых 
ценных бумаг. 

Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 
 

 
1) Государственный регистрационный  номер: 4-04-55477-Е  

Дата государственной регистрации выпуска:  27.03.2012 года 

Дата размещения облигаций: 18.04.2012 года 
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Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя  серии 04 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 10 000 000 
(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 
со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена 

одной ценной бумаги 
* 

Наибольшая цена 
одной ценной бумаги 

** 

Рыночная цена одной 
ценной бумаги, 
раскрытая 

организатором 
торговли***

1 кв. 2015 99.94 101.3 100

2 кв. 2015 96.01 105 102.99

3 кв. 2015 99 102.99 102.99

4 кв. 2015 90 103.9 103

1 кв. 2016 99.04 107.5 100.5

2 кв. 2016 95 101.48 97.29

3 кв. 2016 87.4 98.38 95

4 кв. 2016 90 95.99 92.83

1 кв. 2017 60 96.49 93.03

2 кв. 2017 68 100 96

3 кв. 2017 92.01 98.95 95.77

4 кв. 2017 85 99 93.58

1 кв. 2018 92.85 97.19 96
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2 кв. 2018 93.53 97.85 96.23

3 кв. 2018 96,5 101 96,65

4 кв. 2018 97 100.96 99.48

* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и 
определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
ММВБ» (с 19.12.2016 – Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

 
2) Государственный регистрационный  номер: 4-05-55477-Е  

Дата государственной регистрации выпуска:  27.03.2012 года 

Дата размещения облигаций: 18.04.2012  года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя  серии 05 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 10 000 000 
(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 
со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
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Отчетный период Наименьшая цена 
одной ценной бумаги 

* 

Наибольшая цена 
одной ценной бумаги 

** 

Рыночная цена одной 
ценной бумаги, 
раскрытая 

организатором 
торговли***

1 кв. 2015 101 103.03 101.5

2 кв. 2015 100 104 102.5

3 кв. 2015 98.51 103.5 102.97

4 кв. 2015 100 103.52 103

1 кв. 2016 98 103.99 100.36

2 кв. 2016 93.01 100.8 96.61

3 кв. 2016 93.15 98.5 96.24

4 кв. 2016 92 96 92.98

1 кв. 2017 91.5 96.5 94.81

2 кв. 2017 85 95.87 94.61

3 кв. 2017 90.04 100.99 96.49

4 кв. 2017 87 99.3 94.89

1 кв. 2018 92.55 99 95.82

2 кв. 2018 93.53 98.8 98.80

3 кв. 2018 96,5 98,99 98,25

4 кв. 2018 97.01 100 99.5

* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и 
определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
ММВБ» (с 19.12.2016 – Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

3) Государственный регистрационный  номер: 4-06-55477-Е  
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Дата государственной регистрации выпуска:  27.05.2014 года 

Дата размещения облигаций: 22.10.2015 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя  серии 06 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 9 000 000 
(Девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  номинальной 
стоимостью 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, 
со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента, размещаемые по открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена 

одной ценной бумаги 
* 

Наибольшая цена 
одной ценной бумаги 

** 

Рыночная цена одной 
ценной бумаги, 
раскрытая 

организатором 
торговли***

4 кв. 2015 100 102.5 100.15

1 кв. 2016 - - -

2 кв. 2016 89.01 105.5 103.1

3 кв. 2016 103.1 110 109

4 кв. 2016 108 110 109.69

1 кв. 2017 109 111.7 111.55

2 кв. 2017 111 112 112

3 кв. 2017 111.25 112.25 112.25

4 кв. 2017 96.01 117.25 117.25

1 кв. 2018 105.31 126.95 126.94
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2 кв. 2018 116 126.94 118.13

3 кв. 2018 109,2 127,99 120

4 кв. 2018 112 120 114.99

* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и 
определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
ММВБ» (с 19.12.2016 – Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

4) Государственный регистрационный  номер: 4-07-55477-Е  

Дата государственной регистрации выпуска:  27.05.2014 года 

Дата размещения облигаций: 22.10.2015  года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: документарные облигации на предъявителя  серии 07 с 
обязательным централизованным хранением в 
количестве 9 000 000 (Девять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей  номинальной стоимостью 9 000 000 000 
(Девять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2548-
й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты 
начала размещения облигаций выпуска, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента,  размещаемые по открытой 
подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 



290 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена 

одной ценной бумаги 
* 

Наибольшая цена 
одной ценной бумаги 

** 

Рыночная цена одной 
ценной бумаги, 
раскрытая 

организатором 
торговли***

4 кв. 2015 - - -

1 кв. 2016 100.7 102.5 102.5

2 кв. 2016 - - -

3 кв. 2016 - - -

4 кв. 2016 104.01 110.5 110.5

1 кв. 2017 - - -

2 кв. 2017 91.25 114 114

3 кв. 2017 113.25 114.25 114.25

4 кв. 2017 91.76 118.1 118.1

1 кв. 2018 117 125 123.75

2 кв. 2018 118.38 123.75 121.00

3 кв. 2018 73,94 121,49 117,92

4 кв. 2018 101 122 117.4

* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и 
определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
ММВБ» (с 19.12.2016 – Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 
размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 
обстоятельство: 

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является биржа. 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 
бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или 
ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском. 

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 
указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента 
с таким заявлением (заявкой). 

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о 
допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам  после государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 

 
Сведения о ПАО Московская Биржа:  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС»  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Номер лицензии биржи: 077-001 
Дата выдачи: 29.08.2013 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации 
 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 18; 
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
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математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, 
нормативными актами Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе 
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
 
4) Облигационный заем, привлекаемый Эмитентом (Принципалом), является целевым, и 
денежные средства, полученные Принципалом в результате привлечения обеспеченного 
Гарантией облигационного займа (размещения Облигаций), направляются Принципалом 
исключительно на следующие цели: 
- реализация (осуществление) Принципалом инвестиционных проектов в сфере 
наноиндустрии; 

финансирование инвестиционных фондов нанотехнологий, создаваемых в Российской 
Федерации, а также в иностранных юрисдикциях при условии, что советом директоров 
Принципала утверждены критерии и показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда для социального и (или) 
экономического развития Российской Федерации; 

- погашение кредитов (основного долга) либо облигационных займов (выплата номинальной 
стоимости облигаций), привлеченных акционерным обществом «РОСНАНО» ранее на 
реализацию целей, указанных в уставе акционерного общества «РОСНАНО», и обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации. 

Кредиты (облигационные займы), обеспеченные государственными гарантиями Российской 
Федерации, не могут использоваться на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных 
стимулирующих выплат) руководящему составу Принципала и управляющей организации, 
которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Принципала (членам 
совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного 
органа, единоличному исполнительному органу и его заместителям, главному бухгалтеру 
(иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета), 
руководителям самостоятельных структурных подразделений Принципала и управляющей 
организации), индивидуальному предпринимателю (управляющему), которому переданы 
полномочия единоличного исполнительного органа Принципала. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

53 741 700 000 
(Пятьдесят три 

миллиарда семьсот 
сорок один миллион 
семьсот тысяч) руб. 

 
 

Акции, составляющие 
уставный капитал эмитента 

Общая номинальная 
стоимость, руб. 

Доля акций в уставном 
капитале, % 

1 2 3 
Обыкновенные акции 53 741 700 000 100 
Привилегированные акции 0 0 
 

В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации 
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это 
обстоятельство:  

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг  (ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента). 
 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за пять 
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный 
отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с 
даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
Проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года и до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг изменений размера уставного капитала Эмитента не 
происходило. 

  

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с пунктом 43 
Устава Эмитента высшим органом управления Эмитента является Общее собрание 
акционеров. 

 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 
Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 

Федерации. 
В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»  положения 

закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции 
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Общего собрания акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично 
и оформляются письменно. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований:  

Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 
Федерации. 

В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения 
закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично 
и оформляются письменно. 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 
Федерации. 

В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения 
закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично 
и оформляются письменно. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 

Федерации. 
В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения 

закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично 
и оформляются письменно. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  

Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 
Федерации. 

В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения 
закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично 
и оформляются письменно. 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Все голосующие акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - Российской 

Федерации. 
В силу п. 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения 

закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, поскольку решения по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров, принимаются акционером (Российской Федерацией) единолично 
и оформляются письменно. 
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 9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций 

 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций: 

 
1. Полное фирменное наименование: Rusnano Capital AG in liquidation (Руснано Капитал АГ ин 
ликвидацион) 
Сокращенное фирменное наименование: Rusnano Capital AG in liquidation (Руснано Капитал АГ 
ин ликвидацион) 
Место нахождения: 
Швейцария, Switzerland, Zurich, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse, 102b, 8005 (Швейцария, 
Цюрих, вним. Формат А АГ, Пфингствайдштрассэ, 102б, 8005) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания 
«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» 
Место нахождения: 
РФ, 141980, Московская область, город Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3г, стр. 1 
ИНН: 0411050745 
ОГРН: 1020400741580 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 45.3125% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 45.3125% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «ПХК» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПХК» 
Место нахождения: 
191124, г. Санкт-Петербург, проспект Суворовский, д. 65, литер Б, пом. 3-Н, офис 19 
ИНН: 7842410988 
ОГРН: 1097847178186 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51.82396% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.82396% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вириал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вириал» 
Место нахождения: 
РФ, 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 27, литера Ф 
ИНН: 7827000909 
ОГРН: 1037857000642 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергетические решения» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергорешения» 
Место нахождения: 
РФ, 630000, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 94 
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ИНН: 5410030174 
ОГРН: 1105410000486 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 86.26487% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
6. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «РМ Нанотех» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РМ Нанотех» 
Место нахождения: РФ, 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Добросельская, дом 224Д 
ИНН: 3329062260 
ОГРН: 1103340004052 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75.01002% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75.01002% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптосенс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оптосенс» 
Место нахождения: 
РФ, 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.27, литер АД 
ИНН: 7802491892 
ОГРН: 1107847010435 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.8% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Гематологическая Корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГемаКор» 
Место нахождения: 
РФ, 117246, г. Москва, Научный проезд 20 стр. 2 
ИНН: 7728731552 
ОГРН: 1107746262568 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80.80808% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«НТфарма» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТфарма» 
Место нахождения: 
РФ, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7734595668 
ОГРН: 5087746428666 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Плакарт» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Плакарт» 
Место нахождения: 
РФ, 108851, г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 19 
ИНН: 5948038981 
ОГРН: 1105948001422 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
11. Полное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано Капитал С.А.) 
Сокращенное фирменное наименование: Fonds Rusnano Capital S.A. (Фонд Рoснано Капитал 
С.А.) 
Место нахождения: 
287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (287-289, ул. Арлон, Л-
1150 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.46033% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Митотех» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Митотех» 
Место нахождения: 
РФ, 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, дом 1, строение 77, этаж 1, комната 101А 
ИНН: 7727692011 
ОГРН: 1097746327051 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32.32135 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Трансфера Технологий» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦТТ» 
Место нахождения: 
РФ, 420107, Республика Татарстан, город Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 26, 27, офис 
322 
ИНН: 1655202377 
ОГРН: 1101690060450 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74.89103% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания РМТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМТ» 
Место нахождения: 
РФ, 603152, город Нижний Новгород, ул. Ларина, дом  22 литера. Д, эт.4.5 
ИНН: 5262256200 
ОГРН: 1105262008345 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39.47726% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
15. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «Профотек» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Профотек» 
Место нахождения: 
РФ, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5, этаж 2, помещение I, 
комната 1 
ИНН: 7703733861 
ОГРН: 5107746008805 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.98891 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.98891% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
16. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инновационно-
производственный Технопарк «Идея» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИПТ «Идея» 
Место нахождения: 
РФ, 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 50, корпус 5, офис 5 
ИНН: 1655059166 
ОГРН: 1021602854844 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 46.20039% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 46.20039% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Термоэлектрические инновационные технологии» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕРМОИНТЕХ» 
Место нахождения: 
РФ, 117447, город Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр. 4 
ИНН: 7743772063 
ОГРН: 1107746173941 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 47.9% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«СИГМА.Новосибирск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИГМА.Новосибирск» 
Место нахождения: 
РФ, 630090,  г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 18, этаж 3, помещение 4 
ИНН: 5408280603 
ОГРН: 1105476022090 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 82.5% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«СИГМА.Томск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИГМА.Томск» 
Место нахождения: 
РФ, 634055, г. Томск, пр-т Развития, д. 8, помещение 93 
ИНН: 7017249479 
ОГРН: 1097017018537 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научное и 
технологическое оборудование» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТО» 
Место нахождения: 
РФ, 194156, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27 корп. 5 литер А 
ИНН: 7802168586 
ОГРН: 1027801526906 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 29.99993% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 29.99993% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РУСАЛОКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСАЛОКС» 
Место нахождения:  
125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корп. 12, эт. 3, пом. 1, ком. 11 
ИНН: 7702746890 
ОГРН: 1107746951608 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.91364% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТО-
Вакуум» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭСТО-Вакуум» 
Место нахождения: 
124365, г. Москва, г. Зеленоград,  корпус 1643, эт 1, пом.1, ком.1 
ИНН: 7735123298 
ОГРН: 1037735014382 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 58.69842% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС» 
Место нахождения: 
399071, Липецкая обл., Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2, 
офис 214 
ИНН: 7813503927 
ОГРН: 1117847240202 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 48.28% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Крокус 
Наноэлектроника» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Крокус Наноэлектроника» 
Место нахождения: 
РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 5, этаж 1, помещение I 
ИНН: 7710889933 
ОГРН: 1117746411529 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 78.78% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
25. Полное фирменное наименование: Crocus Technology International Corp. (Крокус Текнолоджи 
Интернэшнл Корп.) 
Сокращенное фирменное наименование: Crocus Technology International Corp. (Крокус 
Текнолоджи Интернэшнл Корп.) 
Место нахождения: 
2380, Walsh Ave., Santa Clara, CA 95051, USA (2380 Уолш Аве., Санта Клара, Калифорния, 
95051, США) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 41.93731 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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26. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭЛВИС-НеоТек» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭЛВИС-НеоТек» 
Место нахождения: 
РФ, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922-й, д. 4, стр. 2 
ИНН: 7735575047 
ОГРН: 1117746057714 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 58.57032% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 58.57032% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русский 
кварц» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русский кварц» 
Место нахождения: 
РФ,  456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Каслинское шоссе, д. 3 
ИНН: 7413015629 
ОГРН: 1117413000407 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 28.68769% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
28. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 
Место нахождения: 
РФ, 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, 220 
ИНН: 5402542732 
ОГРН: 1115476112025 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
29. Полное фирменное наименование: Biomark Capital Fund IV, L.P.(БИОМАРК КАПИТАЛ 
ФОНД 4, Л.П.) 
Сокращенное фирменное наименование: Biomark Capital Fund IV, L.P.(БИОМАРК КАПИТАЛ 
ФОНД 4, Л.П.) 
Biomark Capital Fund IV, L.P.(БИОМАРК КАПИТАЛ ФОНД 4, Л.П.)является структурой без 
образования юридического лица, сведения указываются справочно)  
Место нахождения:  
537 Steamboat Road, Suite 301, Greenwich, CT, 06830 (США, 06830, 537 Стимбоут Роуд, Сьют 
301, Гринвич, штат Коннектикут) 
Доля эмитента от общего объема обязательств вкладчиков: 38.4615% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
30. Полное фирменное наименование: CIRTech RN, L.P. (Чиртек РН, Л.П.) 
Сокращенное фирменное наименование: CIRTech RN, L.P. (Чиртек РН, Л.П.) 
CIRTech RN, L.P. (Чиртек РН, Л.П.) является структурой без образования юридического 
лица, сведения указываются справочно)  
Место нахождения: 
Suite 3201, Jardine House, 1 Connaught Place, Central HK 
Доля эмитента от общего объема обязательств вкладчиков: 99.98% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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31. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Оптиковолоконные системы» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Оптиковолоконные системы» 
Место нахождения: 
РФ, 430034, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Лодыгина, д. 13 
ИНН: 1327005922 
ОГРН: 1081327000260 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 48.26485% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 48.26485% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
32. Полное фирменное наименование: Panacela Labs, Inc. (Панацела Лабс, Инк.) 
Сокращенное фирменное наименование: Panacela Labs, Inc. (Панацела Лабс, Инк.) 
Место нахождения: 
США, USA, 73 High Street buffalo, NY 14203 (США, 73, Хай Стрит Буффало, НЮ 14203) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.61708 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
33. Полное фирменное наименование: OCSiAl SА (Оксиал СА) 
Сокращенное фирменное наименование: OCSiAl SА (Оксиал СА) 
Место нахождения: 
1, rue de la Poudrerie L-3364 Leudelange, Luxembourg (L-3364, Люксембург, г. Лёделанж, ул. 
Пудрери, 1)  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17.32990% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
34. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПП «НАНОЭЛЕКТРО» 
Место нахождения: 
РФ, 123098, город Москва, ул. Рогова, д. 5а 
ИНН: 7734653790 
ОГРН: 1117746228258 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 37.44653% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
35. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-
Инвент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСТ-Инвент» 
Место нахождения: 
РФ, 194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 68 литера Н, 
помещение 5-Н 
ИНН: 7802720077 
ОГРН: 1107847227949 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9965% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
36. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм 
Гласс Калуга» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» 
Место нахождения: 
РФ, 249022, Калужская область, Боровский район, деревня Коряково, 2-й Северный проезд, 
владение 3 
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ИНН: 7704796649 
ОГРН: 1117746974949 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
37. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм 
Гласс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйСиЭм Гласс» 
Место нахождения: 
РФ, 119435, город Москва, Саввинская наб., д. 15 
ИНН: 7704796631 
ОГРН: 1117746974839 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
38. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ермаковская горно-металлургическая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕГМК» 
Место нахождения: 
РФ, 671454, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Новокижингинск, территория 
Микрорайон, д. 39 
ИНН: 0310009719 
ОГРН: 1110327015358 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
39. Полное фирменное наименование: Advenira Enterprises, Inc. (Адвенира Энтерпрайзез, Инк.) 
Сокращенное фирменное наименование: Advenira Enterprises, Inc. (Адвенира Энтерпрайзез, 
Инк.) 
Место нахождения: 
The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209 Orange St., Delaware 19801, United 
States 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 61.19% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
40. Полное фирменное наименование: NANOLEK HOLDING LIMITED (НАНОЛЕК ХОЛДИНГ 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: NANOLEK HOLDING LIMITED (НАНОЛЕК 
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: 
118 Agias Fylaxeos street, Christabe House, 3087 Limassol, Cyprus (118 Агайс Филаксос стриит, 
Кристаб Хаус, 3087, Лимассол, Кипр) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:  33.3294 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
41. Полное фирменное наименование: NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED 
(НОВОМЕТ ОЙЛ СЕРВИСЕЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED 
(НОВОМЕТ ОЙЛ СЕРВИСЕЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: 
Amfitritis, 14, 3075, Limassol, Cyprus (Амфитритис, 14, 3075, Лимассол, Кипр) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30.76% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
42. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РоснаноМедИнвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМИ» 
Место нахождения: 
РФ, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1 
ИНН: 7718878595 
ОГРН: 1127746159309 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
43. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС» 
Место нахождения: 
РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20 корп. литера А оф. 22-Н 
ИНН: 7813536256 
ОГРН: 1127847308467 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
44. Полное фирменное наименование: NeoPhotonics Corporation (НеоФотоникс Корпорейшн) 
Сокращенное фирменное наименование: NeoPhotonics Corporation (НеоФотоникс Корпорейшн) 
Место нахождения: 
США, Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of 
New Castle, Delaware, United States of America (Корпорейшн Сервиз Кампани, 2711 Центервилл 
Роуд, офис 400, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19808 США, округ Нью-Кастл) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.58593 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
45. Полное фирменное наименование: Mapper Lithography Holding B.V. (Маппер Литографи 
Холдинг Б.В.) 
Сокращенное фирменное наименование: Mapper Lithography Holding B.V. (Маппер Литографи 
Холдинг Б.В.) 
Место нахождения: 
Netherlands, Computerlaan 15, 2628 XK Delft (Нидерланды, Компьютерлаан 15, 2628 ХК Делфт) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 28.04% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
46. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АКВАНОВА РУС» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «АКВАНОВА РУС» 
Место нахождения: 
РФ, 141983, Московская область, г.  Дубна, проспект Науки, д. 12 
ИНН: 5010041439 
ОГРН: 1105010001447 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 47.78431% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 47.78431% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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47. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Акрилан» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Акрилан» 
Место нахождения: 
РФ, 600016, г. Владимир, Большая Нижегородская, д. 81Г 
ИНН: 3327306761 
ОГРН: 1033301804469 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69.93007% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
48. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Фармсинтез» 
Место нахождения: 
РФ, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, 
станция Капитолово, д. 134 литер. 1 
ИНН: 7801075160 
ОГРН: 1034700559189 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 36.57634%  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 36.57634% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
49. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «РОСНАНО» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «РОСНАНО» 
Место нахождения: 
Российская Федерация,  город Москва  
ИНН: 7728864753 
ОГРН: 5137746180743 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
50. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная 
Металлургическая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТМК» 
Место нахождения: 
РФ, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2а 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.25788 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5.25788% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
51. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Пластик Лоджик» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Пластик Лоджик» 
Место нахождения: 
Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7814471724 
ОГРН: 1107847199140 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99998% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99998% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 



305 

52. Полное фирменное наименование: Flexenable Limited (Флексэнебл Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: Flexenable Ltd (Флексэнебл Лтд) 
Место нахождения: 
(34 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, United Kingdom.) 34 Кембридж Саенс Парк, 
Милтон Роад, Кембридж, Великобритания  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 92.94809% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
53. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
технологии строительства» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТС» 
Место нахождения: 
РФ, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, литер 1М, 1М1, 1М2 
ИНН: 7728226912 
ОГРН: 1157746329872 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9992% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
54. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕД-
Энергосервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕД-Энергосервис» 
Место нахождения: 
198205, г. Санкт-Петербург, шоссе Таллинское (Старо-Паново), д. 206 литера А пом. 2204 
ИНН: 7728186000 
ОГРН: 1157746041793 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
55. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Литэко» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Литэко» 
Место нахождения: 
РФ, 633103 , Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, О.П. 3307 КМ, д. 
16/1, помещение 6 
ИНН: 5433956370 
ОГРН: 1165476075588 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
56. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РУ-
ВЭМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУ-ВЭМ» 
Место нахождения:  
РФ, 124498, г. Москва, город Зеленоград, корпус 1619, помещение II, ком.3 
ИНН: 7735146295 
ОГРН: 1157746775284 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 83.524% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
57. Полное фирменное наименование: Compass Networks LTD 
Сокращенное фирменное наименование: Compass Networks LTD 
Место нахождения: 
Bet Adar Building, 5 Hamelacha St., Natanya  (South) 42505, Israel  
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(Бет Адар Билдинг, Хамелача ст. Израиль)  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 72.7808% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
58. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис 
Принципал Плаза» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сервис Принципал Плаза» 
Место нахождения: 
РФ, 117036, г. Москва, пр-кт 60-Летия Октября, д. 10А, помещение XII 
ИНН: 7728352434 
ОГРН: 5167746279102 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
59. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РНИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РНИ» 
Место нахождения: 
РФ, 117036, г. Москва, пр-кт 60-Летия Октября, д. 10А, ком. 511 
ИНН: 7728893183 
ОГРН: 5147746226304 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
60. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 
Место нахождения: 
432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д.9, оф.28 
ИНН: 7327083946 
ОГРН: 1177325013910 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.5 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
61. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«МАППЕР» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАППЕР» 
Место нахождения: 
109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42 корп. 5, этаж 2 
ИНН: 7743859476 
ОГРН: 1127746548126 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
62. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ОтриТех» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОтриТех» 
Место нахождения: 
117152, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 9 корп. 2 пом. II ком. 2 
ИНН: 7726692273 
ОГРН: 1127746132920 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 53.125 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
63. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Башни 
ВРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башни ВРС" 
Место нахождения: 
347910, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220 офис 316 
ИНН: 6154150670 
ОГРН: 1176196055540 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:  24.5% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
64. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новая 
Росана" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Новая Росана " 
Место нахождения: 
309993 Белгородская область, Валуйский р-н, г.Валуйки, ул. Суржикова, д.112/А, офис 1 
ИНН: 3126020667 
ОГРН: 1183123027383  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:  99.89% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
65. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАТ-
Адвенира» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАТ-Адвенира» 
Место нахождения:  
420095, республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 4А, пом. 7А 
ИНН: 1658194205 
ОГРН: 1161690153349 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,64642 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
66. Полное фирменное наименование: I2BF RNC Strategic Resources Fund L.P. (АйТуБиЭф РНК 
Стратиджик Ресорсез Фанд Л.П.) 
Сокращенное фирменное наименование: I2BF RNC Strategic Resources Fund L.P. (АйТуБиЭф 
РНК Стратиджик Ресорсез Фанд Л.П.) 
I2BF RNC Strategic Resources Fund L.P. (АйТуБиЭф РНК Стратиджик Ресорсез Фанд Л.П.) 
является структурой без образования юридического лица, сведения указываются справочно)  
Место нахождения  
Campbells Corporate Services Ltd., Scotia Centre, PO Box 268, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS (Кэмпбеллз Корпорэйт Сервисис Лтд., Скотиа Центр, п/я 268, Гранд Кайман KY1-1104, 
Кайманские острова) 
Доля эмитента от общего объема обязательств вкладчиков: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения 
сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
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пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

 
 
2013 год 
 

1)  
дата совершения сделки 10.09.2013 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает заемщику невозобновляемую 
кредитную линию на срок 9 (Девять) лет с лимитом в 
сумме 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а 
заемщик обязуется вернуть сумму долга с процентами.  

Процентная ставка - 9,5 (Девять целых пять десятых) 
процента годовых. 

Комиссионные платежи – взимается плата за 
пользование лимитом кредитной линии – 0,3% (ноль 
целых три десятых) годовых от неиспользованного 
лимита кредитной линии, плата за досрочный возврат 
кредита – 1,0% (один) годовых от досрочно погашаемой 
суммы кредита (плата не взимается в случае 
осуществления досрочного погашения кредита (его 
части), начиная с 4 (четвертого) года кредитования при 
уведомлении Кредитора не менее чем за 30 календарных 
дней до даты погашения). 

Льготный период по погашению кредита – не менее 36 
месяцев с даты подписания договора.  

Порядок уплаты процентов – ежеквартально. 

Обеспечение – государственная гарантия Российской 
Федерации, предоставляемая в обеспечение исполнения 
обязательств ОАО «РОСНАНО» по возврату суммы 
кредита (основного долга); 

Срок предоставления государственной гарантии 
Российской Федерации кредитной организации – до 01 
января 2014 г. 

ОАО "Сбербанк России" вправе изменить процентную 
ставку без заключения дополнительного соглашения к 
договору в случае изменения учетной ставки Банка 
России более чем на 1 (Один) процентный пункт и/или 
изменения нормативов создания обязательных резервов 
кредитных организаций, депонируемых в Банке России, 
на 10 (Десять) процентов 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 
 

Заемщик – открытое акционерное общество 
«РОСНАНО»;  
Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России» 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 
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Федерации 

размер (цена) сделки в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного 
отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении:  15 837 550 тыс. 
рублей; 
Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 7.8043 

срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

09.09.2022 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если 
они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных 
условиями сделки 

Просроченных обязательств со стороны Эмитента по 
указанной сделке нет. 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 
в случае, когда такая сделка 
является для эмитента крупной 
сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка осуществлена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности и в соответствии со Статьей 78 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» не требует одобрения. 
Сделка не является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа 
управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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2)  
дата совершения сделки 10.09.2013 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Предмет сделки - открытие Заемщику невозобновляемой 
кредитной линии на срок 9 (Девять) лет с лимитом в 
сумме 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Кредитор открывает заемщику невозобновляемую 
кредитную линию на срок 9 (Девять) лет с лимитом в 
сумме 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а заемщик 
обязуется вернуть сумму долга с процентами. 

Процентная ставка - 9,5 (Девять целых пять десятых) 
процента годовых. 

Комиссионные платежи – взимается плата за 
пользование лимитом кредитной линии – 0,3% (ноль 
целых три десятых) годовых от неиспользованного 
лимита кредитной линии, плата за досрочный возврат 
кредита – 1,0% (один) годовых от досрочно погашаемой 
суммы кредита (плата не взимается в случае 
осуществления досрочного погашения кредита (его 
части), начиная с 4 (четвертого) года кредитования при 
уведомлении Кредитора не менее чем за 30 календарных 
дней до даты погашения). 

Льготный период по погашению кредита – не менее 36 
месяцев с даты подписания договора.  

Порядок уплаты процентов – ежеквартально. 

Обеспечение – государственная гарантия Российской 
Федерации, предоставляемая в обеспечение исполнения 
обязательств ОАО «РОСНАНО» по возврату суммы 
кредита (основного долга); 

Срок предоставления государственной гарантии 
Российской Федерации кредитной организации – до 01 
января 2014 г. 

ОАО "Сбербанк России" вправе изменить процентную 
ставку без заключения дополнительного соглашения к 
договору в случае изменения учетной ставки Банка 
России более чем на 1 (Один) процентный пункт и/или 
изменения нормативов создания обязательных резервов 
кредитных организаций, депонируемых в Банке России, 
на 10 (Десять) процентов. 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 
 

Заемщик – открытое акционерное общество 
«РОСНАНО»;  

Кредитор – открытое акционерное общество «Сбербанк 
России» 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 
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размер (цена) сделки в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного 
отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 7 918 775 тыс. 
рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 3,9021 

срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

09.09.2022 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если 
они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных 
условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 
в случае, когда такая сделка 
является для эмитента крупной 
сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка осуществлена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности и в соответствии со Статьей 78 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» не требует одобрения. 
Сделка не является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа 
управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Указанные выше сделки 1) и 2), заключенные в 2013 году, являются взаимосвязанными 
сделками, составляющими в сумме более 10 процентов балансовой стоимости активов 
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Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествующего дате совершения сделки. 
 
2014 год 
 

1)  
дата совершения сделки 11.02.2014 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации. 
Общество передает, а Управляющая организация 
принимает и осуществляет закрепленные Уставом 
Общества, внутренними документами Общества и 
законодательством Российской Федерации полномочия 
единоличного исполнительного органа Общества в 
порядке и на условиях указанных в договоре. 

Общество поручает Управляющей организации 
осуществлять управление текущей деятельностью 
Общества, а Управляющая организация обязуется 
осуществлять разумное и добросовестное управление 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а 
также выполнять иные функции, необходимые для 
обеспечения эффективной хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с условиями Договора. 
Управляющая организация совершает любые действия, 
необходимые для реализации указанных функций, кроме 
решения вопросов, отнесенных к компетенции других 
органов управления Общества. 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 
1117799004333) (Общество) и Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«РОСНАНО» 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 

размер (цена) сделки в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного 
отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 19 000 000 тыс. 
рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 10,6 

срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

5 лет 
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в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если 
они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных 
условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 
в случае, когда такая сделка 
является для эмитента крупной 
сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность 

Сделка одобрена общим собранием акционеров 
Эмитента 
 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Общее собрание акционеров 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

10.02.2014 

дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа 
управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

10.02.2014, номер распоряжения Росимущества – 55-p 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
2)  

дата совершения сделки 30.09.2014 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает заемщику невозобновляемую 
кредитную линию на срок 9 (Девять) лет с лимитом в 
сумме 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей, 
а заемщик обязуется вернуть сумму долга с процентами. 

Процентная ставка - 12,17 (Двенадцать целых 
семнадцать сотых) процента годовых. 

Комиссионные платежи – взимается плата за 
пользование лимитом кредитной линии – 0,4% (Ноль 
целых четыре десятых) годовых от неиспользованного 
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лимита кредитной линии, плата за досрочный возврат 
кредита до 30 сентября 2017 года – 1,04 (Одна целая 
четыре сотых), плата за досрочный возврат кредита 
после 01 октября 2017 года – 0,56 (Ноль целых пятьдесят 
шесть сотых) процента годовых от досрочно 
погашаемой суммы кредита (его части) (плата не 
взимается в случае осуществления досрочного погашения 
кредита (его части), начиная с 01 октября 2017 года и 
при уведомлении Кредитора не менее чем за 30 
календарных дней до даты погашения). 

Льготный период по погашению кредита – 3 года с даты 
подписания договора.  

Порядок уплаты процентов – ежеквартально. 

Обеспечение – государственная гарантия Российской 
Федерации, предоставляемая в обеспечение исполнения 
обязательств ОАО «РОСНАНО» по возврату суммы 
кредита (основного долга); 

Срок предоставления государственной гарантии 
Российской Федерации кредитной организации – до 31 
января 2015 г. 

ОАО "Сбербанк России" вправе изменить процентную 
ставку без заключения дополнительного соглашения к 
договору в случае изменения учетной ставки Банка 
России более чем на 1 (Один) процентный пункт и/или 
изменения нормативов создания обязательных резервов 
кредитных организаций, депонируемых в Банке России, 
на 10 (Десять) процентов. 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – Открытое акционерное общество 
«РОСНАНО»; Кредитор – Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 

размер (цена) сделки в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного 
отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 30 105 909 тыс. 
рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 17,1734 

срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

29.09.2023 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 

Просрочки в исполнении обязательств не было 
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причины такой просрочки (если 
они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных 
условиями сделки 
сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 
в случае, когда такая сделка 
является для эмитента крупной 
сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, в 
связи с чем информация об одобрении сделки как крупной 
или заинтересованной не указывается. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

19.09.2014 

дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа 
управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Дата составления протокола - 23.09.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято 
решение об одобрении сделки: №20 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
2015 год 
 

1)  

дата совершения сделки 29.10.2015 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Предмет Сделки: Кредитор открывает Заемщику 
невозобновляемую кредитную линию с лимитом не более 
11 000 000 000 (Одиннадцати миллиардов) рублей. 
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный 
кредит и уплатить проценты за пользование им. 

Цена Сделки: сумма невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) не более 11 000 000 000 (Одиннадцати 
миллиардов) рублей и проценты в размере увеличенной на 
1,9 (Одну целую девять десятых) процента годовых 
ключевой ставки Центрального Банка Российской 
Федерации в течение всего срока действия Кредитного 
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договора. 

Проценты: в размере увеличенной на 1,9 (Одну целую 
девять десятых) процента годовых ключевой ставки 
Центрального Банка Российской Федерации в течение 
всего срока действия Кредитного договора. 

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему 
усмотрению производить изменение процентной ставки 
по Кредитному договору с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения 
дополнительным соглашением к Кредитному договору в 
случае изменения Ключевой ставки в порядке и на 
условиях, предусмотренных Кредитным договором, и 
изменения нормативов создания обязательных резервов 
кредитных организаций, депонируемых в Банке России, 
по кредитам, обеспеченным государственной гарантией 
Российской Федерации, на 10 (Десять) процентов от 
уровня, действующего на дату заключения Кредитного 
договора. 

Погашение кредита производится по следующему 
графику – Графику погашения кредита: 

Дата погашения Размер платежа в погашение 
ссудной задолженности:  

12 января 2026 г. 3 000 000 000,00 рублей 

02 апреля 2026 г. 3 000 000 000,00 рублей 

02 июля 2026 г. 3 000 000 000,00 рублей 

01 октября 2026 г. 1 990 000 000,00 рублей 

28 декабря 2026 г. 10 000 000,00 рублей 

Целевое назначение кредита: на реализацию целей 
деятельности, установленных уставом акционерного 
общества «РОСНАНО». При этом кредитные средства 
не могут использоваться на выплату вознаграждений 
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) 
руководящему составу АО «РОСНАНО». 

Обеспечение кредита: государственная гарантия 
(субсидиарная ответственность) Российской Федерации 
(Министерство финансов Российской Федерации), 
предоставляемая в обеспечение исполнения АО 
«РОСНАНО» по возврату суммы кредита (погашению 
основного долга). 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – акционерное общество «РОСНАНО», 

Кредитор – Публичное акционерное общество 
"Промсвязьбанк" 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 
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законодательством Российской 
Федерации 

размер (цена) сделки в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного 
отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении:  23 371 233 тыс. 
рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 13,7748 

срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

28.12.2026 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если 
они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных 
условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 
в случае, когда такая сделка 
является для эмитента крупной 
сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, в 
связи с чем информация об одобрении сделки как крупной 
или заинтересованной не указывается. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа 
управления эмитента, на 
котором принято решение о 

Не требует одобрения 
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согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Плата за пользование лимитом кредитной линии – не 
предусмотрена; 
плата за досрочный возврат кредита – не 
предусмотрена; 
плата за выдачу отдельного транша по кредитной линии 
– не предусмотрена; 
Дата окончательного погашения задолженности – 28 
декабря 2026 г. включительно; 
Дата окончания периода доступности – 29 декабря 2017 
г. включительно; 
в случае если до наступления Даты окончания периода 
доступности кредитная линия будет использована 
Заемщиком не полностью, График погашения кредита 
автоматически корректируется на неиспользованную 
сумму кредитной линии следующим образом: начиная с 
более поздней Даты погашения и далее следуя к каждой 
предшествующей ей Дате погашения по направлению к 
более ранним датам по порядку, в котором Даты 
погашения представлены в Графике погашения кредита, 
уменьшается соответствующий этой Дате погашения 
Размер платежа в погашение ссудной задолженности до 
тех пор, пока общий Размер платежей в погашение 
ссудной задолженности в Графике погашения кредита не 
будет уменьшен суммарно на всю неиспользованную 
сумму кредитной линии и не станет равен фактической 
ссудной задолженности, достигнутой в Дату окончания 
периода доступности; 

в случае неуведомления или несвоевременного 
уведомления Кредитора об изменениях состава и 
полномочий должностных лиц, уполномоченных на 
заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 
оттиска печати и иных сведений, необходимых 
Кредитору для надлежащего выполнения им 
обязательств по Договору, Заемщик уплачивает 
Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) 
рублей Российской Федерации; 

порядок уплаты процентов – ежемесячно; 

период выборки кредитной линии – с даты 
предоставления Кредитору государственных гарантий 
Российской Федерации на сумму не менее лимита 
кредитной линии по 29 декабря 2017 г. включительно, но 
не ранее дат, установленных в следующем Графике 
выдачи кредита: 

Дата выдачи кредита Сумма кредита, доступная 
для выдачи  

не ранее 13 января 2017 г. 3 000 000 000,00 рублей 

не ранее 03 апреля 2017 г. 3 000 000 000,00 рублей 

не ранее 03 июля 2017 г. 3 000 000 000,00 рублей 

не ранее 02 октября 2017 г. 1 990 000 000,00 рублей 
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не ранее 29 декабря 2017 г. 10 000 000,00 рублей 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком предусмотренных Кредитным договором 
обязательств по возврату основного долга и/или уплате 
процентов за пользование Кредитом и/или других 
платежей Кредитору Заемщик уплачивает Кредитору 
пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента 
за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной 
суммы; 

Заемщик обеспечивает предоставление Кредитору в срок 
до 29 января 2016 г. (включая эту дату) государственной 
гарантии Российской Федерации на сумму не менее 
лимита кредитной линии по Договору. 

 

2016 год 

1)  

дата совершения сделки 11.11.2016 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию с лимитом не более 

15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей. 
Заемщик обязуется возвратить Кредитору 

полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им. 

Цена Сделки: сумма невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) – не более 15 000 000 000 (Пятнадцати 
миллиардов) рублей и проценты в размере увеличенной на 
1 (Один) процент годовых ключевой ставки 
Центрального Банка Российской Федерации в течение 
всего срока действия Кредитного договора. 

Проценты: в размере увеличенной на 1 (Один) процент 
годовых ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации в течение всего срока действия 
Кредитного договора. 

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему 
усмотрению производить изменение процентной ставки 
по Кредитному договору с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения 
дополнительным соглашением к Кредитному договору, в 
случае изменения Ключевой ставки в порядке и на 
условиях, предусмотренных Кредитным договором, и 
изменения нормативов создания обязательных резервов 
кредитных организаций, депонируемых в Банке России, 
по кредитам, обеспеченным государственной гарантией 
Российской Федерации, на 10 (Десять) процентов от 
уровня, действующего на дату заключения Кредитного 
договора. 

Погашение кредита производится в срок до 9 (Девяти) 
лет с даты заключения Кредитного договора. 



320 

Целевое назначение кредита: 

Денежные средства, полученные Заемщиком в качестве 
кредита по Кредитному договору, направляются 
исключительно на цели: реализация (осуществление) 
Заемщиком инвестиционных проектов в сфере 
наноиндустрии; 

финансирование инвестиционных фондов 
нанотехнологий, создаваемых в Российской Федерации, а 
также в иностранных юрисдикциях при условии, что 
советом директоров Заемщика утверждены критерии и 
показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда 
для социального и (или) экономического развития 
Российской Федерации; 

погашение кредитов (основного долга) либо 
облигационных займов (выплата номинальной 
стоимости облигаций), привлеченных открытым 
акционерным обществом «РОСНАНО» ранее на 
реализацию целей, указанных в уставе открытого 
акционерного общества «РОСНАНО», и обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации. 

Кредиты (облигационные займы), обеспеченные 
государственными  гарантиями Российской Федерации, 
не могут использоваться на выплату вознаграждений 
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) 
руководящему составу Заемщика и управляющей 
организации, которой переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа Заемщика (членам 
совета директоров (наблюдательного совета), членам 
коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному 
бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета), 
руководителям самостоятельных структурных 
подразделений Заемщика и управляющей организации), 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), 
которому переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа Заемщика. 

Обеспечение кредита: государственная гарантия 
(субсидиарная ответственность) Российской Федерации 
(Министерство финансов Российской Федерации), 
предоставляемая в обеспечение исполнения АО 
«РОСНАНО» обязательств по возврату суммы кредита 
(погашению основного 

долга). 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – акционерное общество «РОСНАНО», 

Кредитор – Акционерное общество "Акционерный Банк 
"РОССИЯ" 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 
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регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

размер (цена) сделки в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного 
отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 
29 321 096 тыс. рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 16,258 

срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

10.11.2025 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если 
они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных 
условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 
в случае, когда такая сделка 
является для эмитента крупной 
сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, в 
связи с чем информация об одобрении сделки как крупной 
или заинтересованной не указывается. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 
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дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа 
управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

- плата за пользование лимитом кредитной линии – не 
предусмотрена; 
- плата за досрочный возврат кредита – не 
предусмотрена; 
- плата за выдачу отдельного транша по кредитной 
линии – не предусмотрена; 
- дата окончания периода доступности – 31 января 2022 
г. включительно; 
- в случае неуведомления или несвоевременного 
уведомления Кредитора об изменениях состава и 
полномочий должностных лиц, уполномоченных на 
заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 
оттиска печати и иных сведений, необходимых 
Кредитору для надлежащего выполнения им 
обязательств по Кредитному договору, Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто 
тысяч) рублей; 
- порядок уплаты процентов – ежемесячно; 
- период выборки кредитной линии – с даты получения 
Кредитором государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии 
по 31 января 2022 г., включая обе даты; 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком предусмотренных Кредитным договором 
обязательств по возврату основного долга и / или уплате 
процентов за пользование кредитом и / или других 
платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору 
пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента 
за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной 
суммы; 
- Заемщик обеспечивает предоставление Кредитору в 
срок до 31 января 2017 г. (включая эту дату) 
государственной гарантии Российской Федерации на 
сумму не менее лимита кредитной линии по Кредитному 
договору. 

 

2)  

дата совершения сделки 11.11.2016 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию с лимитом не более 5 000 000 000 
(Пяти миллиардов) рублей. Заемщик обязуется 
возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить 
проценты за пользование им. 

Цена Сделки: сумма невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) 
рублей и проценты в размере увеличенной на 1 (Один) 
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процент годовых ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации в течение всего срока действия 
Кредитного договора. 

Проценты: в размере увеличенной на 1 (Один) процент 
годовых ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации в течение всего срока действия 
Кредитного договора. 

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему 
усмотрению производить изменение процентной ставки 
по Кредитному договору с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения 
дополнительным соглашением к Кредитному договору, в 
случае изменения Ключевой ставки в порядке и на 
условиях, предусмотренных Кредитным договором, и 
изменения нормативов создания обязательных резервов 
кредитных организаций, депонируемых в Банке России, 
по кредитам, обеспеченным государственной гарантией 
Российской Федерации, на 10 (Десять) процентов от 
уровня, действующего на дату заключения Кредитного 
договора. 

Погашение кредита производится в срок до 9 (Девяти) 
лет с даты заключения Кредитного договора. 

Комиссия: за открытие и ведение ссудного счета 

Заемщик выплачивает Кредитору комиссию в размере 

85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей по 
графику, устанавливаемому Кредитным договором, но не 
позднее 31 марта 2017 года. 

Целевое назначение кредита: 

Денежные средства, полученные Заемщиком в качестве 
кредита по Кредитному договору, направляются 
исключительно на цели: 

-реализация (осуществление) Заемщиком 
инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии; 

финансирование инвестиционных фондов 
нанотехнологий, создаваемых в Российской Федерации, а 
также в иностранных юрисдикциях при условии, что 
советом директоров Заемщика утверждены критерии и 
показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда 
для социального и (или) экономического развития 
Российской Федерации; 

-погашение кредитов (основного долга) либо 
облигационных займов (выплата номинальной 
стоимости облигаций), привлеченных открытым 
акционерным обществом «РОСНАНО» ранее на 

реализацию целей, указанных в уставе открытого 
акционерного общества «РОСНАНО», и обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации. 

Кредиты (облигационные займы), обеспеченные 
государственными гарантиями Российской Федерации, 
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не могут использоваться на выплату вознаграждений 
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) 
руководящему составу Заемщика и управляющей 
организации, которой переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа Заемщика (членам 
совета директоров (наблюдательного совета), членам 
коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному 
бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета), 
руководителям самостоятельных структурных 
подразделений Заемщика и управляющей организации), 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), 
которому переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа Заемщика. 

Обеспечение кредита: государственная гарантия 
(субсидиарная ответственность) Российской Федерации 
(Министерство финансов Российской Федерации), 
предоставляемая в обеспечение исполнения АО 
«РОСНАНО» обязательств по возврату суммы кредита 
(погашению основного долга). 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – акционерное общество «РОСНАНО», 

Кредитор – Акционерное общество "Акционерный Банк 
"РОССИЯ" 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 

размер (цена) сделки в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного 
отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 9 799 452 тыс  
рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 5,4336 

срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

10.11.2025 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если 
они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или 

Просрочки в исполнении обязательств не было 
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эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных 
условиями сделки 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 
в случае, когда такая сделка 
является для эмитента крупной 
сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, в 
связи с чем информация об одобрении сделки как крупной 
или заинтересованной не указывается. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа 
управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Иные условия Сделки: 
- плата за пользование лимитом кредитной линии – не 
предусмотрена; 
- плата за досрочный возврат кредита – не 
предусмотрена; 
- плата за выдачу отдельного транша по кредитной 
линии – не предусмотрена; 
- дата окончания периода доступности – 31 января 2022 
г. включительно; 
- в случае неуведомления или несвоевременного 
уведомления Кредитора об изменениях состава и 
полномочий должностных лиц, уполномоченных на 
заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 
оттиска печати и иных сведений, необходимых 
Кредитору для надлежащего выполнения им 
обязательств по Кредитному договору, Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто 
тысяч) рублей; 
- порядок уплаты процентов – ежемесячно; 
- период выборки кредитной линии – с даты получения 
Кредитором государственной гарантии 
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Российской Федерации на сумму не менее лимита 
кредитной линии по 31 января 2022 г., включая обе даты; 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком предусмотренных Кредитным договором 
обязательств по возврату основного долга и / или уплате 
процентов за пользование кредитом и / или других 
платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору 
пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента 
за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной 
суммы; 
- Заемщик обеспечивает предоставление Кредитору в 
срок до 31 января 2017 г. (включая эту дату) 
государственной гарантии Российской Федерации на 
сумму не менее лимита кредитной линии по Кредитному 
договору. 

 

3)  

дата совершения сделки 11.11.2016 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию с лимитом не более 10 500 000 000 
(Десяти миллиардов пятисот миллионов) рублей. 
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный 
кредит и уплатить проценты за пользование им. 

Цена Сделки: сумма невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) не более 10 500 000 000 (Десяти миллиардов 
пятисот миллионов) рублей и проценты в размере 11 
(Одиннадцать) процентов годовых в течение всего срока 
действия Кредитного договора. 

Проценты: в размере 11 (Одиннадцать) процентов 
годовых в течение всего срока действия Кредитного 
договора. 

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему 
усмотрению производить изменение процентной ставки 
по Кредитному договору с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения 
дополнительным соглашением к Кредитному договору, в 
случае изменения нормативов создания обязательных 
резервов кредитных организаций, депонируемых в Банке 
России, по кредитам, обеспеченным государственной 
гарантией Российской Федерации, на 10 (Десять) 
процентов от уровня, действующего на дату заключения 
Кредитного договора. 

Комиссия: за каждую выдачу кредита Заемщик 
уплачивает Кредитору комиссию за выдачу кредита в 
размере 2,25 (Две целых двадцать пять сотых) процента 
от суммы выдаваемого кредита (транша). 

Комиссия за выдачу кредита уплачивается Заемщиком 
Кредитору не позднее дня выдачи соответствующего 
кредита (транша). 

Погашение кредита: производится по Графику погашения 
кредита, устанавливаемому Кредитным договором таким 
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образом, чтобы срок пользования каждой суммой кредита 
(каждым траншем) не превышал 9 (Девять) лет. 

Целевое назначение кредита: 

Денежные средства, полученные Заемщиком в качестве 
кредита по Кредитному договору, направляются 
исключительно на цели: 

реализация (осуществление) Заемщиком инвестиционных 
проектов в сфере наноиндустрии; 

финансирование инвестиционных фондов нанотехнологий, 
создаваемых в Российской Федерации, а также в 
иностранных юрисдикциях при условии, что советом 
директоров Заемщика утверждены критерии и 
показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда 
для социального и (или) экономического развития 
Российской Федерации; 

погашение кредитов (основного долга) либо облигационных 
займов (выплата номинальной стоимости облигаций), 
привлеченных открытым акционерным обществом 
«РОСНАНО» ранее на реализацию целей, указанных в 
уставе открытого акционерного общества «РОСНАНО», и 
обеспеченных государственными гарантиями Российской 
Федерации. 

Кредиты (облигационные займы), обеспеченные 
государственными гарантиями Российской Федерации, не 
могут использоваться на выплату вознаграждений 
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) 
руководящему составу Заемщика и управляющей 
организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа Заемщика (членам совета 
директоров (наблюдательного совета), членам 
коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному 
бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета), руководителям 
самостоятельных структурных подразделений Заемщика 
и управляющей организации), индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), которому переданы 
полномочия единоличного исполнительного органа 
Заемщика. 

Обеспечение кредита: государственная гарантия 
(субсидиарная ответственность) Российской Федерации 
(Министерство финансов Российской Федерации), 
предоставляемая в обеспечение исполнения АО 
«РОСНАНО» обязательств по возврату суммы кредита 
(погашению основного долга) 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – акционерное общество «РОСНАНО», 

Кредитор – Акционерное общество "Акционерный Банк 
"РОССИЯ" 

сведения о соблюдении Государственной регистрации и (или) нотариального 
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требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

удостоверения сделки не требуется 

размер (цена) сделки в 
денежном выражении и в 
процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего 
завершенного отчетного 
периода, предшествующего 
дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении:  

21 071 729 тыс. рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 11,6839 

срок исполнения обязательств 
по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

10.11.2025 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента 
или эмитента с указанием 
штрафных санкций, 
предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки в случае, когда такая 
сделка является для эмитента 
крупной сделкой или сделкой, 
в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка осуществлена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности и в соответствии со Статьей 78 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» не требует одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 

Не требует одобрения 
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последующем одобрении 
сделки 

дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Иные условия Сделки: 
- плата за пользование лимитом кредитной линии – не 
предусмотрена; 
- плата за досрочный возврат кредита – не 
предусмотрена; 
- дата окончания периода доступности – 9 (Девять) лет с 
даты заключения Кредитного договора; 
- в случае неуведомления или несвоевременного 
уведомления Кредитора об изменениях состава и 
полномочий должностных лиц, уполномоченных на 
заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 
оттиска печати и иных сведений, необходимых 
Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств 
по Кредитному договору, Заемщик уплачивает Кредитору 
неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей; 
- порядок уплаты процентов – ежемесячно; 
- период выборки кредитной линии – с даты получения 
Кредитором государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии до 
даты истечения срока 9 (Девяти) лет с момента 
заключения Кредитного договора, включая обе указанные 
даты, но не ранее дат, устанавливаемых Кредитным 
договором в качества Графика выдачи кредита; 
- в случае если до наступления Даты окончания периода 
доступности кредитная линия будет использована 
Заемщиком не полностью, График погашения кредита 
автоматически корректируется на неиспользованную 
сумму кредитной линии следующим образом: начиная с 
более поздней Даты погашения и далее следуя к каждой 
предшествующей ей Дате погашения по направлению к 
более ранним датам по порядку, в котором Даты 
погашения представлены в Графике погашения кредита, 
уменьшается соответствующий этой Дате погашения 
Размер платежа в погашение ссудной задолженности до 
тех пор, пока общий Размер платежей в погашение 
ссудной задолженности в Графике погашения кредита не 
будет уменьшен суммарно на всю неиспользованную сумму 
кредитной линии и не станет равен фактической ссудной 
задолженности, достигнутой в Дату окончания периода 
доступности; 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком предусмотренных Кредитным договором 
обязательств по возврату основного долга и / или уплате 
процентов за пользование кредитом и / или других 
платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору 
пени в размере 0,05 
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4)  

дата совершения сделки 11.11.2016 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию с лимитом не более 5 000 000 000 (Пяти 
миллиардов) рублей. Заемщик обязуется возвратить 
Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им. 

Цена Сделки: сумма невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) 
рублей и проценты в размере 11 (Одиннадцать) процентов 
годовых в течение всего срока действия Кредитного 
договора. 

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему 
усмотрению производить изменение процентной ставки 
по Кредитному договору с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения 
дополнительным соглашением к Кредитному договору, в 
случае изменения нормативов создания обязательных 
резервов кредитных организаций, депонируемых в Банке 
России, по кредитам, обеспеченным государственной 
гарантией Российской Федерации, на 10 (Десять) 
процентов от уровня, действующего на дату заключения 
Кредитного договора. 

Комиссия: за каждую выдачу кредита Заемщик 
уплачивает Кредитору комиссию за выдачу кредита в 
размере 1,79 (Одна целая семьдесят девять сотых) 
процента от суммы выдаваемого кредита (транша). 
Комиссия за выдачу кредита уплачивается Заемщиком 
Кредитору не позднее дня выдачи соответствующего 
кредита (транша). 

Погашение кредита: производится по Графику погашения 
кредита, устанавливаемому Кредитным договором таким 
образом, чтобы срок пользования каждой суммой кредита 
(каждым траншем) не превышал 9 (Девять) лет. 

Целевое назначение кредита: 

Денежные средства, полученные Заемщиком в качестве 
кредита по Кредитному договору, направляются 
исключительно на цели: 

-реализация (осуществление) Заемщиком инвестиционных 
проектов в сфере наноиндустрии; 

-финансирование инвестиционных фондов 
нанотехнологий, создаваемых в Российской Федерации, а 
также в иностранных юрисдикциях при условии, что 
советом директоров Заемщика утверждены критерии и 
показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда 
для социального и (или) экономического развития 
Российской Федерации; 

-погашение кредитов (основного долга) либо 
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облигационных займов (выплата номинальной стоимости 
облигаций), привлеченных открытым акционерным 
обществом «РОСНАНО» ранее на реализацию целей, 
указанных в уставе открытого акционерного общества 
«РОСНАНО», и обеспеченных государственными 
гарантиями Российской Федерации. 

Кредиты (облигационные займы), обеспеченные 
государственными гарантиями Российской Федерации, не 
могут использоваться на выплату вознаграждений 
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) 
руководящему составу Заемщика и управляющей 
организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа Заемщика (членам совета 
директоров (наблюдательного совета), членам 
коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному 
бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета), руководителям 
самостоятельных структурных подразделений Заемщика 
и управляющей организации), индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), которому переданы 
полномочия единоличного исполнительного органа 
Заемщика. 

Обеспечение кредита: государственная гарантия 
(субсидиарная ответственность) Российской Федерации 
(Министерство финансов Российской Федерации), 
предоставляемая в обеспечение исполнения АО 
«РОСНАНО» обязательств по возврату суммы кредита 
(погашению основного долга) 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – акционерное общество «РОСНАНО», 

Кредитор – Публичное акционерное общество 
"Совкомбанк" 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 

размер (цена) сделки в 
денежном выражении и в 
процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего 
завершенного отчетного 
периода, предшествующего 
дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении:  

10 037 993 тыс. рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 5,5659 

срок исполнения обязательств 
по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 

01.10.2026 
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обязательств 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента 
или эмитента с указанием 
штрафных санкций, 
предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки в случае, когда такая 
сделка является для эмитента 
крупной сделкой или сделкой, 
в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка осуществлена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности и в соответствии со Статьей 78 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» не требует одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Иные условия Сделки: 
- плата за пользование лимитом кредитной линии – не 
предусмотрена; 
- плата за досрочный возврат кредита – не 
предусмотрена; 
- дата окончания периода доступности – 9 (Девять) лет с 
даты заключения Кредитного договора; 
- в случае неуведомления или несвоевременного 
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уведомления Кредитора об изменениях состава и 
полномочий должностных лиц, уполномоченных на 
заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 
оттиска печати и иных сведений, необходимых 
Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств 
по Кредитному договору, Заемщик уплачивает Кредитору 
неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей; 
- порядок уплаты процентов – ежемесячно; 
- период выборки кредитной линии – с даты получения 
Кредитором государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии до 
даты истечения срока 9 (Девяти) лет с момента 
заключения Кредитного договора, включая обе указанные 
даты, но не ранее дат, устанавливаемых Кредитным 
договором в качества Графика выдачи кредита; 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком предусмотренных Кредитным договором 
обязательств по возврату основного долга и / или уплате 
процентов за пользование кредитом и / или других 
платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору 
пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за 
каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной 
суммы; 
- Заемщик обеспечивает предоставление Кредитору в срок 
до 31 января 2017 г. (включая эту дату) государственной 
гарантии Российской Федерации на сумму не менее 
лимита кредитной линии по Кредитному договору. 

 
Указанные выше сделки 1) и 2), заключенные в 2016 году, являются взаимосвязанными 
сделками, составляющими в сумме более 10 процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествующего дате совершения сделки. 
 
Указанные выше сделки 3) и 4), заключенные в 2016 году, являются взаимосвязанными 
сделками, составляющими в сумме более 10 процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествующего дате совершения сделки. 

2017 год 

 

1)  

дата совершения сделки 27.10.2017 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию с лимитом не более 10 000 000 000 
(Десяти миллиардов) рублей. Заемщик обязуется 
возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить 
проценты за пользование им. 
Цена Сделки: сумма невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) не более 10 000 000 000 (Десяти 
миллиардов) рублей, проценты в размере 9,9 (Девять целых 
девять десятых) процента годовых в течение всего срока 
действия Кредитного договора и комиссия за выдачу 
кредита (транша) в размере 0,5 (Ноль целых пять 
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десятых) процента от суммы выдаваемого кредита 
(транша). 
Комиссия за резервирование: за резервирование средств для 
выдачи кредита Заемщик уплачивает Кредитору 
комиссию (плату) в следующем размере: во 2-м полугодии 
2018 г. – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от 
суммы невыбранного лимита по Кредитному договору; в 1-
м полугодии 2019 г. – 1 (Один) процент; во 2-м полугодии 
2019 г. – 1,5 (Одна целая пять десятых) процента. 
Погашение кредита: производится в сроки, 
устанавливаемые Кредитным договором таким образом, 
чтобы срок пользования каждой суммой кредита (каждым 
траншем) не превышал 10 (Десяти) лет. 
Целевое назначение кредита: 
Денежные средства, полученные Заемщиком в качестве 
кредита по Договору, направляются исключительно на 
цели: 
- реализация (осуществление) Заемщиком 
инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии; 
- финансирование инвестиционных фондов 
нанотехнологий, создаваемых в Российской Федерации, а 
также в иностранных юрисдикциях, при условии, что 
советом директоров Заемщика утверждены критерии и 
показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда 
для социального и (или) экономического развития 
Российской Федерации; 
- погашение кредитов (основного долга) либо 
облигационных займов (выплата номинальной стоимости 
облигаций), привлеченных Заемщиком ранее на реализацию 
целей, указанных в уставе Заемщика, и обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации. 
Кредиты (облигационные займы), обеспеченные 
государственными гарантиями Российской Федерации, не 
могут использоваться на выплату вознаграждений 
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) 
руководящему составу Заемщика и управляющей 
организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа Заемщика (членам совета 
директоров (наблюдательного совета), членам 
коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному 
бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета), руководителям 
самостоятельных структурных подразделений Заемщика 
и управляющей организации), индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), которому переданы 
полномочия единоличного исполнительного органа 
Заемщика. 
Временно свободные денежные средства, полученные 
Заемщиком в результате привлечения кредитов, 
обеспеченных государственными гарантиями Российской 
Федерации, не могут быть размещены во вклады (на 
депозиты) в кредитных организациях и в иные финансовые 
инструменты. 
Обеспечение кредита: государственная гарантия 
(субсидиарная ответственность) Российской Федерации 
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(Министерство финансов Российской Федерации), 
предоставляемая в обеспечение исполнения АО 
«РОСНАНО» обязательств по возврату суммы кредита 
(погашению основного долга). 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – акционерное общество «РОСНАНО», 

Кредитор – Публичное акционерное общество 
"Совкомбанк" 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 

размер (цена) сделки в 
денежном выражении и в 
процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего 
завершенного отчетного 
периода, предшествующего 
дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 19 948 666 тыс. 
рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 12,22 

срок исполнения обязательств 
по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

17.12.2027 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента 
или эмитента с указанием 
штрафных санкций, 
предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки в случае, когда такая 
сделка является для эмитента 
крупной сделкой или сделкой, 
в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 

Сделка осуществлена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности и в соответствии со Статьей 78 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» не требует одобрения. 
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является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка не является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Иные условия Сделки: 
-плата за досрочный возврат кредита – не предусмотрена; 
-в случае неуведомления или несвоевременного уведомления 
Кредитора об изменениях состава и полномочий 
должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-
либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных 
сведений, необходимых Кредитору для надлежащего 
выполнения им обязательств по Кредитному договору, 
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 
100 000 (Сто тысяч) рублей; 
-порядок уплаты процентов – ежемесячно; 
-период выборки кредитной линии – с даты получения 
Кредитором государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии по 
Кредитному договору по 31 декабря 2019 г., включая обе 
указанные даты; 
-за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком предусмотренных Кредитным договором 
обязательств по возврату основного долга и / или уплате 
процентов за пользование кредитом, и / или других 
платежей Кредитору Заемщик уплачивает Кредитору 
пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за 
каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной 
суммы; 
-Заемщик обеспечивает предоставление Кредитору до 
выдачи кредита, но не позднее 31 января 2018 г. (включая 
эту дату), государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии по 
Кредитному договору и на срок действия Кредитного 
договора плюс 90 (Девяносто) календарных дней. 

 

2)  

дата совершения сделки 25.10.2017 
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предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию с лимитом не более 5 000 000 000 (Пяти 
миллиардов) рублей. Заемщик обязуется возвратить 
Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им. 
Цена Сделки: сумма невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) 
рублей, проценты в размере увеличенной на 1,15 (Одну 
целую пятнадцать сотых) процента годовых ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации и 
плата за открытие лимита в размере 0,05 (Ноль целых 
пять сотых) процента от суммы кредитной линии по 
Кредитному договору. 
Погашение кредита: производится целиком в конце срока 
кредитования не позднее 7 (Семи) лет с даты заключения 
Кредитного договора. 
Целевое назначение кредита: 
Денежные средства, полученные Заемщиком в качестве 
кредита по Договору, направляются исключительно на 
цели: 
реализация (осуществление) Заемщиком инвестиционных 
проектов в сфере наноиндустрии; 
финансирование инвестиционных фондов нанотехнологий, 
создаваемых в Российской Федерации, а также в 
иностранных юрисдикциях, при условии, что советом 
директоров Заемщика утверждены критерии и 
показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда 
для социального и (или) экономического развития 
Российской Федерации; 
погашение кредитов (основного долга) либо облигационных 
займов (выплата номинальной стоимости облигаций), 
привлеченных Заемщиком ранее на реализацию целей, 
указанных в уставе Заемщика, и обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации. 
Кредиты (облигационные займы), обеспеченные 
государственными гарантиями Российской Федерации, не 
могут использоваться на выплату вознаграждений 
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) 
руководящему составу Заемщика и управляющей 
организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа Заемщика (членам совета 
директоров (наблюдательного совета), членам 
коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному 
бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета), руководителям 
самостоятельных структурных подразделений Заемщика 
и управляющей организации), индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), которому переданы 
полномочия единоличного исполнительного органа 
Заемщика. 
Временно свободные денежные средства, полученные 
Заемщиком в результате привлечения кредитов, 
обеспеченных государственными гарантиями Российской 
Федерации, не могут быть размещены во вклады (на 
депозиты) в кредитных организациях и в иные финансовые 
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инструменты. 
Обеспечение кредита: государственная гарантия 
(субсидиарная ответственность) Российской Федерации 
(Министерство финансов Российской Федерации), 
предоставляемая в обеспечение исполнения АО 
«РОСНАНО» обязательств по возврату суммы кредита 
(погашению основного долга). 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – акционерное общество «РОСНАНО», 

Кредитор – Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (публичное акционерное 
общество) 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 

размер (цена) сделки в 
денежном выражении и в 
процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего 
завершенного отчетного 
периода, предшествующего 
дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 8 287 686 тыс. 
рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 5,08 

срок исполнения обязательств 
по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

24.10.2024 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента 
или эмитента с указанием 
штрафных санкций, 
предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки в случае, когда такая 
сделка является для эмитента 
крупной сделкой или сделкой, 
в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 
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категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка осуществлена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности и в соответствии со Статьей 78 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» не требует одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Иные условия Сделки: 
плата за досрочный возврат кредита – не предусмотрена; 
плата за пользование лимитом кредитной линии – не 
предусмотрена;  
в случае неуведомления или несвоевременного уведомления 
Кредитора об изменениях состава и полномочий 
должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-
либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных 
сведений, необходимых Кредитору для надлежащего 
выполнения им обязательств по Кредитному договору, а 
также за случаи разглашения в любой форме информации, 
касающейся условий Сделки, без письменного согласия 
Кредитора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в 
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай; 
порядок уплаты процентов – ежемесячно; 
период выборки кредитной линии – с даты получения 
Кредитором государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии по 
Кредитному договору до истечения срока 36 (Тридцать 
шесть) месяцев с даты заключения Кредитного договора, 
включая обе указанные даты; 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком предусмотренных Кредитным договором 
обязательств по возврату основного долга и / или уплате 
процентов за пользование кредитом, и / или других 
платежей Кредитору Заемщик уплачивает Кредитору 
пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента 
годовых за каждый день просрочки от несвоевременно 
уплаченной суммы; 
процентная ставка по Кредитному договору после даты 
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окончательного погашения кредита в случае 
непогашенной ссудной задолженности (просрочки) 
уплачивается Заемщиком Кредитору в размере 
увеличенной на 1,15 (Одну целую пятнадцать сотых) 
процента годовых ключевую ставку Центрального банка 
Российской Федерации; 
Заемщик обеспечивает предоставление Кредитору до 
выдачи кредита, но не позднее 31 января 2018 г. (включая 
эту дату), государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии по 
Кредитному договору и на срок действия Кредитного 
договора плюс 90 (Девяносто) календарных дней; 
до выборки кредита по Кредитному договору Заемщик 
предоставляет Кредитору право безакцептного списания 
со своих счетов, открытых у Кредитора, в погашение 
просроченной задолженности по Кредитному договору. 

 

3)  

дата совершения сделки 25.10.2017 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию с лимитом не более 5 000 000 000 (Пяти 
миллиардов) рублей. Заемщик обязуется возвратить 
Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им.кредит и уплатить проценты за 
пользование им. 

Цена Сделки: сумма невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) 
рублей, проценты в размере 9,9 (Девять целых девять 
десятых) процента годовых в течение всего срока 
действия Кредитного договора. 

Погашение кредита: производится целиком в конце срока 
кредитования не позднее 7 (Семи) лет с даты заключения 
Кредитного договора. 

Целевое назначение кредита: 

Денежные средства, полученные Заемщиком в качестве 
кредита по Договору, направляются исключительно на 
цели: 

реализация (осуществление) Заемщиком инвестиционных 
проектов в сфере наноиндустрии; 

финансирование инвестиционных фондов нанотехнологий, 
создаваемых в Российской Федерации, а также в 
иностранных юрисдикциях, при условии, что советом 
директоров Заемщика утверждены критерии и 
показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда 
для социального и (или) экономического развития 
Российской Федерации; 

погашение кредитов (основного долга) либо облигационных 
займов (выплата номинальной стоимости облигаций), 
привлеченных Заемщиком ранее на реализацию целей, 
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указанных в уставе Заемщика, и обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации. 

Кредиты (облигационные займы), обеспеченные 
государственными гарантиями Российской Федерации, не 
могут использоваться на выплату вознаграждений 
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) 
руководящему составу Заемщика и управляющей 
организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа Заемщика (членам совета 
директоров (наблюдательного совета), членам 
коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному 
бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета), руководителям 
самостоятельных структурных подразделений Заемщика 
и управляющей организации), индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), которому переданы 
полномочия единоличного исполнительного органа 
Заемщика. 

Временно свободные денежные средства, полученные 
Заемщиком в результате привлечения кредитов, 
обеспеченных государственными гарантиями Российской 
Федерации, не могут быть размещены во вклады (на 
депозиты) в кредитных организациях и в иные финансовые 
инструменты. 

Обеспечение кредита: государственная гарантия 
(субсидиарная ответственность) Российской Федерации 
(Министерство финансов Российской Федерации), 
предоставляемая в обеспечение исполнения АО 
«РОСНАНО» обязательств по возврату суммы кредита 
(погашению основного долга). 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – акционерное общество «РОСНАНО», 

Кредитор – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 

размер (цена) сделки в 
денежном выражении и в 
процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего 
завершенного отчетного 
периода, предшествующего 
дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 8 370 295 тыс. 
рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 5,13 

срок исполнения обязательств 24.10.2024 
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по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента 
или эмитента с указанием 
штрафных санкций, 
предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки в случае, когда такая 
сделка является для эмитента 
крупной сделкой или сделкой, 
в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка осуществлена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности и в соответствии со Статьей 78 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» не требует одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Иные условия Сделки: 

плата за досрочный возврат кредита – 0,5 (Ноль целых 
пять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы 
кредита (его части) в период 5 (Пять) лет с даты 
подписания Кредитного договора; по истечении 5 (Пяти) 
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лет с даты подписания Кредитного договора – 0 (Ноль) 
процентов в случае письменного уведомления за 30 
(Тридцать) календарных дней до даты досрочного 
погашения; 

плата за пользование лимитом кредитной линии – не 
предусмотрена; 

в случае неуведомления или несвоевременного уведомления 
Кредитора об изменениях состава и полномочий 
должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-
либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных 
сведений, необходимых Кредитору для надлежащего 
выполнения им обязательств по Кредитному договору, 
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 
000 (Сто тысяч) рублей; 

порядок уплаты процентов – ежемесячно;  

период выборки кредитной линии – с даты получения 
Кредитором государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии по 
Кредитному договору до 31 декабря 2019 г., включая обе 
указанные даты; 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком предусмотренных Кредитным договором 
обязательств по возврату основного долга и / или уплате 
процентов за пользование кредитом, и / или других 
платежей Кредитору Заемщик уплачивает Кредитору 
пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за 
каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной 
суммы; 

Заемщик обеспечивает предоставление Кредитору до 
выдачи кредита, но не позднее 31 января 2018 г. (включая 
эту дату), государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии по 
Кредитному договору и на срок действия Кредитного 
договора плюс 90 (Девяносто) календарных дней. 

 

4)  

дата совершения сделки 31.10.2017 

предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию с лимитом не более 1 100 000 000 
(Одного миллиарда ста миллионов) рублей. Заемщик 
обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им. 

Цена Сделки: сумма невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) не более 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста 
миллионов) рублей и проценты в размере 9,8 (Девять 
целых восемь десятых) процента годовых в течение всего 
срока действия Кредитного договора. 

Погашение кредита: производится целиком в конце срока 
кредитования не позднее 7 (Семи) лет с даты заключения 
Кредитного договора. 
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Комиссия за резервирование: за резервирование средств для 
выдачи кредита Заемщик уплачивает Кредитору 
комиссию (плату) в размере: во 2-м полугодии 2018 г. – 0,25 
(Ноль целых двадцать пять сотых) процента от суммы 
невыбранного лимита по Кредитному договору; в 1-м 
полугодии 2019 г. – 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента. 

Погашение кредита: производится в сроки, 
устанавливаемые Кредитным договором таким образом, 
чтобы срок пользования каждой суммой кредита (каждым 
траншем) не превышал 7 (Семи) лет. 

При этом: 

суммы кредита (транши), доступные для привлечения в 1-
м полугодии 2018 г., погашаются равными платежами два 
раза в год, начиная с 01 января 2021 года; 

суммы кредита (транши), доступные для привлечения во 
2-м полугодии 2018 г., погашаются равными платежами 
два раза в год, начиная с 01 июля 2021 года; 

суммы кредита (транши), доступные для привлечения в 1-
м полугодии 2019 г., погашаются равными платежами два 
раза в год, начиная с 01 января 2022 года. 

Целевое назначение кредита: 

Денежные средства, полученные Заемщиком в качестве 
кредита по Договору, направляются исключительно на 
цели:  

реализация (осуществление) Заемщиком инвестиционных 
проектов в сфере наноиндустрии; 

финансирование инвестиционных фондов нанотехнологий, 
создаваемых в Российской Федерации, а также в 
иностранных юрисдикциях, при условии, что советом 
директоров Заемщика утверждены критерии и 
показатели оценки эффекта от участия в 
финансировании соответствующего зарубежного фонда 
для социального и (или) экономического развития 
Российской Федерации; 

погашение кредитов (основного долга) либо облигационных 
займов (выплата номинальной стоимости облигаций), 
привлеченных Заемщиком ранее на реализацию целей, 
указанных в уставе Заемщика, и обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации. 

Кредиты (облигационные займы), обеспеченные 
государственными гарантиями Российской Федерации, не 
могут использоваться на выплату вознаграждений 
(премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) 
руководящему составу Заемщика и управляющей 
организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа Заемщика (членам совета 
директоров (наблюдательного совета), членам 
коллегиального исполнительного органа, единоличному 
исполнительному органу и его заместителям, главному 
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бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета), руководителям 
самостоятельных структурных подразделений Заемщика 
и управляющей организации), индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), которому переданы 
полномочия единоличного исполнительного органа 
Заемщика. 

Временно свободные денежные средства, полученные 
Заемщиком в результате привлечения кредитов, 
обеспеченных государственными гарантиями Российской 
Федерации, не могут быть размещены во вклады (на 
депозиты) в кредитных организациях и в иные финансовые 
инструменты. 

Обеспечение кредита: государственная гарантия 
(субсидиарная ответственность) Российской Федерации 
(Министерство финансов Российской Федерации), 
предоставляемая в обеспечение исполнения АО 
«РОСНАНО» обязательств по возврату суммы кредита 
(погашению основного долга). 

лицо (лица), являющееся 
стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по 
сделке 

Заемщик – акционерное общество «РОСНАНО», 

Кредитор – Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 

сведения о соблюдении 
требований о государственной 
регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

Государственной регистрации и (или) нотариального 
удостоверения сделки не требуется 

размер (цена) сделки в 
денежном выражении и в 
процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего 
завершенного отчетного 
периода, предшествующего 
дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 1 641 181 тыс. 
рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента: 1,01 

срок исполнения обязательств 
по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств 

10.01.2025 

в случае просрочки в 
исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента 
или эмитента с указанием 
штрафных санкций, 

Просрочки в исполнении обязательств не было 
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предусмотренных условиями 
сделки 

сведения о принятии решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки в случае, когда такая 
сделка является для эмитента 
крупной сделкой или сделкой, 
в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная 
сделка; сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; крупная 
сделка, которая одновременно 
является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка осуществлена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности и в соответствии со Статьей 78 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» не требует одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, 
принявший решение о согласии 
на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на 
котором принято решение о 
согласии на совершение или о 
последующем одобрении 
сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной 
сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Иные условия Сделки: 

плата за досрочный возврат кредита – не предусмотрена; 

в случае неуведомления или несвоевременного уведомления 
Кредитора об изменениях состава и полномочий 
должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-
либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных 
сведений, необходимых Кредитору для надлежащего 
выполнения им обязательств по Кредитному договору, 
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 
100 000 (Сто тысяч) рублей; 

порядок уплаты процентов – ежемесячно; 

период выборки кредитной линии – с даты получения 
Кредитором государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии по 
Кредитному договору по 30 июня 2019 г., включая обе 
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указанные даты; 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком предусмотренных Кредитным договором 
обязательств по возврату основного долга и / или уплате 
процентов за пользование кредитом, и / или других 
платежей Кредитору Заемщик уплачивает Кредитору 
пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за 
каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной 
суммы; 

Заемщик обеспечивает предоставление Кредитору до 
выдачи кредита, но не позднее 31 января 2018 г. (включая 
эту дату), государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму не менее лимита кредитной линии по 
Кредитному договору и на срок действия Кредитного 
договора плюс 90 (Девяносто) календарных дней.  

 
 
Указанные выше сделки 1), 2), 3) и 4) заключенные в 2017 году, являются взаимосвязанными 
сделками, составляющими в сумме более 10 процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествующего дате совершения сделки. 
 
 
 
 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Информация о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних 
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за 
каждый завершенный отчетный год, указываются: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга 
(эмитент, ценные бумаги эмитента) 

Эмитент

значение кредитного рейтинга на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг 

Долгосрочный кредитный рейтинг: «BB» 
(прогноз стабильный), краткосрочный 
кредитный рейтинг: «В» (прогноз 
стабильный).   

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 
Подтверждены рейтинги: Долгосрочный 
кредитный рейтинг "ВВ+", краткосрочный 
рейтинг "В", рейтинг по российской шкале 
"ruAA+". Прогноз по рейтингам Эмитента 
- стабильный.  

23.07.2013 

Подтверждены рейтинги: Долгосрочный 26.03.2014 
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кредитный рейтинг "ВВ+", краткосрочный 
рейтинг "В", рейтинг по российской шкале 
"ruAA+", пересмотр прогноза со 
"стабильного" на "негативный" (в связи с 
пересмотром прогноза по суверенным 
кредитным рейтингам Российской 
Федерации со "стабильного" на 
"негативный") 
Пересмотр рейтингов: В связи с 
понижением суверенных рейтингов 
Российской Федерации понижены 
долгосрочный кредитный рейтинг 
Эмитента с "ВВ+" до "BB", рейтинг по 
национальной шкале - с "ruAA+" до "ruAA". 
Подтвержден краткосрочный кредитный 
рейтинг на уровне "В". Прогноз по 
рейтингам Эмитента - негативный. 

28.04.2014 

Подтверждены рейтинги: Долгосрочный 
кредитный рейтинг «BB», краткосрочный 
кредитный рейтинг «В», рейтинг по 
российской шкале «ruAA». Прогноз по 
рейтингам Эмитента - негативный. 

21.07.2014 

Пересмотр рейтингов: В связи с 
понижением суверенных рейтингов 
Российской Федерации понижены 
долгосрочный кредитный рейтинг 
Эмитента с "ВВ" до "BB-", рейтинг по 
национальной шкале - с "ruAA" до "ruAA-". 
Подтвержден краткосрочный кредитный 
рейтинг на уровне "В".  Прогноз по 
рейтингам Эмитента - стабильный. 
 
 

29.01.2015 

Подтверждены рейтинги: Долгосрочный 
кредитный рейтинг "BB-", краткосрочный 
кредитный рейтинг на уровне "В", рейтинг 
по национальной шкале "ruAA-". Прогноз по 
рейтингам Эмитента - стабильный. 

28.08.2015 

Подтверждены рейтинги: Долгосрочный 
кредитный рейтинг "BB-", краткосрочный 
кредитный рейтинг на уровне "В", рейтинг 
по национальной шкале "ruAA-". Прогноз по 
рейтингам Эмитента - стабильный. 

25.08.2016 

Подтверждены рейтинги: Долгосрочный 
кредитный рейтинг "BB-", краткосрочный 
кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз 
по рейтингам Эмитента - стабильный. 

22.08.2017 

Повышен Долгосрочный кредитный рейтинг 
до уровня "BB", подтвержден 
краткосрочный кредитный рейтинг на 
уровне "В". Прогноз по рейтингам 
Эмитента - стабильный. 

05.03.2018 

Подтвержден Долгосрочный кредитный 
рейтинг "BB", подтвержден 
краткосрочный кредитный рейтинг на 
уровне "В". Прогноз по рейтингам 
Эмитента - стабильный. 

04.09.2018 
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Сведения об организации, присвоившей рейтинг: 
 

Полное фирменное наименование 
Standard & Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited (ранее- Standard&Poor’s 
International Services, Inc.) 

Сокращенное фирменное наименования S&P 

Наименование (для некоммерческой 
организации) 

- 

Место нахождения организации 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: Описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на 
странице в сети Интернет: http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet  

 
Информация о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних 
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за 
каждый завершенный отчетный год, указываются: Отсутствуют 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: Отсутствуют 
 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 53 741 700 000 штук 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 
осуществляется): 0 штук 
Количество объявленных акций: 0 штук 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: 0 штук 
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 
регистрации: 
Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

05.05.2011 1-01-55477-Е 

06.10.2011 1-01-55477-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с пунктом 29 Устава Эмитента каждая обыкновенная акция 

общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
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Согласно пункту 30 Устава Эмитента акционер общества имеет право: 
1) принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом 

голоса по всем вопросам; 
2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом общества; 
3) получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами; 
4) участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и уставом общества; 
5) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с 

данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и  уставом общества; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и уставом общества. 
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и 
(или) находятся в обращении). 

 
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних 
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в 
течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме 
указываются следующие сведения: 
 
По каждому выпуску: 
 
1. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя  
серии 01 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 
8 000 000 (Восемь миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 8 000 000 000 
(Восемь миллиардов) рублей, со сроком 
погашения 20.12.2017 г., размещаемые 
путем конвертации облигаций в облигации 
при реорганизации юридического лица в 
форме преобразования 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-01-55477-Е от 
12.05.2011 г. 
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бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 8 000 000 (Восемь миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.12.2017 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

исполнение обязательств по ценным 
бумагам 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
2. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя  
серии 02 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 
10 000 000 (Десять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения 20.12.2017 г., размещаемые 
путем конвертации облигаций в облигации 
при реорганизации юридического лица в 
форме преобразования 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-02-55477-Е от 
12.05.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

ФСФР России 
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государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.12.2017 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

исполнение обязательств по ценным 
бумагам 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
3. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя  
серии 03 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 15 000 000 000 
(Пятнадцать миллиардов) рублей, со 
сроком погашения 20.12.2017 г., 
размещаемые путем конвертации 
облигаций в облигации при реорганизации 
юридического лица в форме преобразования 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-03-55477-Е от 
12.05.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.12.2017 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

исполнение обязательств по ценным 
бумагам 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
 
          9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются 
погашенными 
 

№ 
пп. 

Вид ценных бумаг 
Общее количество 

непогашенных ценных 
бумаг, шт. 

Объем по 
номинальной 
стоимости, руб. 

1 2 3 4 
1. Облигации 48 000 000 48 000 000 000 

 
Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются 
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): 
 
По каждому выпуску: 
 
1. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя  
серии 04 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-04-55477-Е от 
27.03.2012 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

ФСФР России 
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подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено 

10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

24.04.2012 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется выплата 
доходов (купонов, процентов) по ценным 
бумагам выпуска (для облигаций) 

14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10.04.2019 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rusnano.com,   
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422  

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): 

Выпуски ценных бумаг, являющиеся дополнительными к данному выпуску ценных бумаг, 
по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг), отсутствуют. 

 
Вышеуказанные облигации Эмитента серии 04 являются облигациями с обеспечением. 
 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Российская Федерация в лице Министерства 
финансов Российской Федерации, г. Москва 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 
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муниципальная гарантия)  

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

10 000 000 000 рублей 
 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 
стоимости облигаций, составляющей  10 000 
000 000 рублей  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Российская Федерация не осуществляет 
раскрытие информации. Сайт 
Министерства финансов Российской 
Федерации: www.minfin.ru  

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 
2. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя  
серии 05 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-05-55477-Е от 
27.03.2012 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено 

10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска находятся в обращении 
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(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

24.04.2012 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется выплата 
доходов (купонов, процентов) по ценным 
бумагам выпуска (для облигаций) 

14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10.04.2019 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rusnano.com,   
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422  

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): 

Выпуски ценных бумаг, являющиеся дополнительными к данному выпуску ценных бумаг, 
по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг), отсутствуют. 

 
Вышеуказанные облигации Эмитента серии 05 являются облигациями с обеспечением. 
 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Российская Федерация в лице Министерства 
финансов Российской Федерации, г. Москва 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 
 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

10 000 000 000 рублей 
 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 
стоимости облигаций, составляющей  10 000 
000 000 рублей  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 

Российская Федерация не осуществляет 
раскрытие информации. Сайт 
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предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Министерства финансов Российской 
Федерации: www.minfin.ru  

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 
 
3. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя  
серии 06 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 9 000 000 (Девять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 9 000 000 000 
(Девять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента, размещаемые по открытой 
подписке 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-06-55477-Е от 
27.05.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Служба Банка России по финансовым 
рынкам 

Количество ценных бумаг выпуска 9 000 000 (Девять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено 

9 000 000 000 (Девять  миллиардов) рублей 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 

12.11.2015 
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представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется выплата 
доходов (купонов, процентов) по ценным 
бумагам выпуска (для облигаций) 

14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.10.2022 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rusnano.com,   
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422  

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): 

Выпуски ценных бумаг, являющиеся дополнительными к данному выпуску ценных бумаг, 
по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг), отсутствуют. 

 
Вышеуказанные облигации Эмитента серии 06 являются облигациями с обеспечением. 
 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Российская Федерация в лице Министерства 
финансов Российской Федерации, г. Москва 
 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 
 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

9 000 000 000 рублей 
 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 
стоимости облигаций, составляющей  9 000 
000 000 рублей  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Российская Федерация не осуществляет 
раскрытие информации. Сайт 
Министерства финансов Российской 
Федерации: www.minfin.ru  

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 
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4. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя  
серии 07 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 9 000 000 (Девять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 9 000 000 000 
(Девять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента,  размещаемые по открытой 
подписке 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-07-55477-Е от 
27.05.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Служба Банка России по финансовым 
рынкам 

Количество ценных бумаг выпуска 9 000 000 (Девять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено 

9 000 000 000 (Девять  миллиардов) рублей 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

19.01.2016 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется выплата 
доходов (купонов, процентов) по ценным 
бумагам выпуска (для облигаций) 

14 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 16.12.2022 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rusnano.com,   
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422  

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): 

Выпуски ценных бумаг, являющиеся дополнительными к данному выпуску ценных бумаг, 
по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг), отсутствуют. 

 
Вышеуказанные облигации Эмитента серии 07 являются облигациями с обеспечением. 
 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Российская Федерация в лице Министерства 
финансов Российской Федерации, г. Москва 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 
 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

9 000 000 000 рублей 
 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 
стоимости облигаций, составляющей  9 000 
000 000 рублей  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Российская Федерация не осуществляет 
раскрытие информации. Сайт 
Министерства финансов Российской 
Федерации: www.minfin.ru  

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 
5. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации 
БО-П01 
процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
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(далее – «Облигации серии БО-П01») 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

идентификационный номер выпуска   
4B02-01-55477-Е-001P  
 
27.12.2018 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено 

10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

29.12.2018 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется выплата 
доходов (купонов, процентов) по ценным 
бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.12.2023 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.rusnano.com,   
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422  

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): 

Выпуски ценных бумаг, являющиеся дополнительными к данному выпуску ценных бумаг, 
по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг), отсутствуют. 
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Вышеуказанные облигации Эмитента серии БО-П01 не являются облигациями с 
обеспечением. 
 
 
 

Информация о ценных бумагах выпуска являющихся конвертируемыми ценными бумагами: 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми. 

 
Информация о ценных бумагах выпуска являющихся опционами эмитента: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента. 
 
Информация о ценных бумагах выпуска являющихся российскими депозитарными 

расписками: 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 
Сведения  об обязательствах эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 
эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора):  

Обязательства Эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых 
наступил, неисполненные или исполненные ненадлежащим образом, в том числе по вине 
Эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 
отсутствуют. 
 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 
по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, 
предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

 
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не 

исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по 
размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 
размещенным облигациям эмитента с обеспечением.  

 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска: 
 
1) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  серии 04 
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Российская Федерация в лице 
Министерства финансов Российской 
Федерации, г. Москва 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и 
дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска (выпусков) 
облигаций с обеспечением и дата его (их) 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 4-04-55477-Е 
от 27.03.2012 г. 
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присвоения в случае, если выпуск (выпуски) 
облигаций с обеспечением не подлежал (не 
подлежали) государственной регистрации) 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, 
исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 
стоимости облигаций, составляющей 10 
000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

Российская Федерация не осуществляет 
раскрытие информации. Сайт 
Министерства финансов Российской 
Федерации: www.minfin.ru  

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Неисполненных обязательств по ценным 
бумагам выпуска нет 

 
2) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  серии 05 
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке 
 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Российская Федерация в лице 
Министерства финансов Российской 
Федерации, г. Москва 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и 
дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска (выпусков) 
облигаций с обеспечением и дата его (их) 
присвоения в случае, если выпуск (выпуски) 
облигаций с обеспечением не подлежал (не 
подлежали) государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 4-05-55477-Е 
от 27.03.2012 г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 
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по облигациям эмитента 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, 
исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 
стоимости облигаций, составляющей 10 
000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

Российская Федерация не осуществляет 
раскрытие информации. Сайт 
Министерства финансов Российской 
Федерации: www.minfin.ru  

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Неисполненных обязательств по ценным 
бумагам выпуска нет 

  
3) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  серии 06 
с обязательным централизованным хранением в количестве 9 000 000 (Девять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  номинальной 
стоимостью 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Российская Федерация в лице 
Министерства финансов Российской 
Федерации, г. Москва 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и 
дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска (выпусков) 
облигаций с обеспечением и дата его (их) 
присвоения в случае, если выпуск (выпуски) 
облигаций с обеспечением не подлежал (не 
подлежали) государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 4-06-55477-Е 
от 27.05.2014 г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей

Обязательства из облигаций эмитента, Обязательства по выплате номинальной 
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исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

стоимости облигаций, составляющей 9 
000 000 000 (Девять миллиардов) рублей. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

Российская Федерация не осуществляет 
раскрытие информации. Сайт 
Министерства финансов Российской 
Федерации: www.minfin.ru  

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Неисполненных обязательств по ценным 
бумагам выпуска нет 

 
4) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  серии 07 
с обязательным централизованным хранением в количестве 9 000 000 (Девять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  номинальной 
стоимостью 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента,  размещаемые по открытой подписке 
 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Российская Федерация в лице 
Министерства финансов Российской 
Федерации, г. Москва 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и 
дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска (выпусков) 
облигаций с обеспечением и дата его (их) 
присвоения в случае, если выпуск (выпуски) 
облигаций с обеспечением не подлежал (не 
подлежали) государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 4-07-55477-Е 
от 27.05.2014 г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей

Обязательства из облигаций эмитента, 
исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной 
стоимости облигаций, составляющей 9 
000 000 000 (Девять миллиардов) рублей. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Российская Федерация не осуществляет 
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раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

раскрытие информации. Сайт 
Министерства финансов Российской 
Федерации: www.minfin.ru  

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Неисполненных обязательств по ценным 
бумагам выпуска нет 

 

    9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям   
эмитента с ипотечным покрытием 

 
По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не размещал 
облигации с ипотечным покрытием. 
 

            9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), 
осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного 
покрытия 
 
Отсутствуют 

             9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием 
 
Отсутствуют 
 

          9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение 
от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 
 
Отсутствуют 
 

          9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
облигаций эмитента с ипотечным покрытием 
 
Отсутствует 
 

          9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 
требованиями 

 
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет 

размещенных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, информация 
не приводится. 
 

            9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге 
денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 
 
Отсутствуют 
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         9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 
 
Отсутствуют 
 

            9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге 
денежные требования 
 
Отсутствуют 
 

         9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 
 
Отсутствует 

 

         9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, 
денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение 
 
Отсутствует 

 
 

 9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:  

 

1 

Полное фирменное наименование  Акционерное общество 
«Специализированный регистратор – 
Держатель реестров акционеров газовой 
промышленности» 

2 Сокращенное фирменное наименование АО «ДРАГА» 
3 Место нахождения  город Москва 

4 
Адрес регистратора, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц: 

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 
71/32 

5 ИНН 7704011964 
6 ОГРН 1037739162240 

7 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии 
регистратора на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг, орган, выдавший указанную лицензию 
 

Номер 045-13996-000001 
Дата выдачи: 26.12.2003 
Срок действия: Бессрочная 
Орган, выдавший указанную лицензию: 
ФКЦБ  России 

8 
Дата, с которой регистратор осуществляет 
ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитента 

21 ноября 2017 года 

9 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением.  
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Сведения о депозитарии (депозитариях), осуществляющих обязательное централизованное 

хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением: 
 

Полное фирменное наименование: 
Небанковская кредитная организация 
акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 
105066, город Москва, улица Спартаковская, 
дом 12 

ИНН (если применимо): 7702165310 

ОГРН (если применимо): 1027739132563 

 
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 
 
номер: №045-12042-000100 
дата выдачи: 19.02.2009 
срок действия лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности: 

Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 

 9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала 
и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - 
владельцам ценных бумаг эмитента: 

 
 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 
последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями. 

 Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 с последующими изменениями 
и дополнениями. 

 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 
09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 



369 

 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 39-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О Российской корпорации 
нанотехнологий» с последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и 
зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите 
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

 Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления. 

 иные законодательные акты. 

 

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

 
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении 

объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и 
выплаченных доходов по облигациям эмитента. 
 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента 

 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме 
указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: 

 
В течение пяти последних завершенных отчетных лет  органами управления 

Эмитента решения о выплате дивидендов не принимались. 
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) выплаченных дивидендах по акциям 

Эмитента за период с даты начала 2018 г. и до даты окончания третьего квартала  2018 
года по каждой категории (типу) акций эмитента: 
 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующий 

отчетный период  

Категория акций, для привилегированных акций 
- тип 

Акции обыкновенные именные 
бездокументарные 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об объявлении дивидендов: 
Общее собрание акционеров.  
Дата принятия такого решения: 28.06.2018 г. 
Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято такое 
решение: Решение единственного 
акционера эмитента (Распоряжение 
Росимущества от 28.06.2018 г. № 442-р) 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

Все акции эмитента принадлежат 
одному акционеру. Решение об 
определении размера дивиденда в расчете 
на одну акцию единственным акционером 
эмитента не принималось, при этом 
арифметическое значение размера 
объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию составляет 0,0100010048 рубля. 

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

537 471 000,00  рублей 

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

08.07.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов В течение 25 (Двадцати пяти) рабочих 
дней с даты составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, 
то есть не позднее 10.08.2018 г. 
Фактическая дата выплаты дивидендов: 
17.07.2018 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства 

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

Чистая прибыль, полученная по итогам 
2017 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

50,8% 

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

537 471 000,00  рублей 

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

100% 

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

Не применимо. 
Дивиденды выплачены в полном объеме. 

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

Отсутствуют 
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9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 
эмитента 

Сведения о выпусках облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, 
а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный 
отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
выплачивался доход: 
 
1. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на 
предъявителя  серии 01 с обязательным 
централизованным хранением в 
количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 8 000 000 000 
(Восемь миллиардов) рублей, со сроком 
погашения 20.12.2017 г., размещаемые 
путем конвертации облигаций в 
облигации при реорганизации 
юридического лица в форме 
преобразования 

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 ценных бумаг 4-01-55477-Е от 
12.05.2011 г. 

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

Купонный доход за купонный период  

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 2 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 3 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 4 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 5 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 6 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 7 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 8 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 9 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 10 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 11 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 12 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 13 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 14 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 355 040 000 руб. 
Купон 2 – 355 040 000 руб. 
Купон 3 – 355 040 000 руб. 
Купон 4 – 355 040 000 руб. 
Купон 5 – 355 040 000 руб. 
Купон 6 – 355 040 000 руб. 
Купон 7 – 355 040 000 руб. 
Купон 8 – 355 040 000 руб. 
Купон 9 – 355 040 000 руб. 
Купон 10 – 355 040 000 руб. 
Купон 11 – 355 040 000 руб. 
Купон 12 – 355 040 000 руб. 
Купон 13 – 355 040 000 руб. 
Купон 14 – 355 040 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 
 
 

Дата выплаты 1-го купона: 29.06.2011 
Дата  выплаты 2-го купона: 28.12.2011 
Дата выплаты 3-го купона: 27.06.2012 
Дата выплаты 4-го купона: 26.12.2012 
Дата выплаты 5-го купона: 26.06.2013 
Дата выплаты 6-го купона: 25.12.2013 
Дата выплаты 7-го купона: 25.06.2014 
Дата выплаты 8-го купона: 24.12.2014 
Дата выплаты 9-го купона: 24.06.2015 
Дата выплаты 10-го купона: 23.12.2015 
Дата выплаты 11-го купона: 22.06.2016 
Дата выплаты 12-го купона: 21.12.2016 
Дата выплаты 13-го купона: 21.06.2017 
Дата выплаты 14-го купона: 20.12.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства (в рублях Российской 
Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

4 970 560 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 и 14 купонные 
периоды) 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - 
причины невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или неполной 
выплаты доходов по облигациям, 
подлежавших выплате, отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
2. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые процентные 
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признаки выпуска облигаций документарные облигации на 
предъявителя  серии 02 с обязательным 
централизованным хранением в 
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения 20.12.2017 г., размещаемые 
путем конвертации облигаций в 
облигации при реорганизации 
юридического лица в форме 
преобразования 

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 ценных бумаг 4-02-55477-Е от 
12.05.2011 г. 

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

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 2 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 3 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 4 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 5 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 6 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 7 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 8 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 9 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 10 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 11 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 12 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 13 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 14 – 44,38 руб. на 1 облигацию 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 443 800 000 руб. 
Купон 2 – 443 800 000 руб. 
Купон 3 – 443 800 000 руб. 
Купон 4 – 443 800 000 руб. 
Купон 5 – 443 800 000 руб. 
Купон 6 – 443 800 000 руб. 
Купон 7 – 443 800 000 руб. 
Купон 8 – 443 800 000 руб. 
Купон 9 – 443 800 000 руб. 
Купон 10 – 443 800 000 руб. 
Купон 11 – 443 800 000 руб. 
Купон 12 – 443 800 000 руб. 
Купон 13 – 443 800 000 руб. 
Купон 14 – 443 800 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

Дата выплаты 1-го купона: 29.06.2011 
Дата выплаты 2-го купона: 28.12.2011 
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Дата выплаты 3-го купона: 27.06.2012 
Дата выплаты 4-го купона: 26.12.2012 
Дата выплаты 5-го купона: 26.06.2013 
Дата выплаты 6-го купона: 25.12.2013 
Дата выплаты 7-го купона: 25.06.2014 
Дата выплаты 8-го купона: 24.12.2014 
Дата выплаты 9-го купона: 24.06.2015 
Дата выплаты 10-го купона: 23.12.2015 
Дата выплаты 11-го купона: 22.06.2016 
Дата выплаты 12-го купона: 23.12.2015 
Дата выплаты 13-го купона: 21.06.2017 
Дата выплаты 14-го купона: 20.12.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства (в рублях Российской 
Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

6 213 200 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 и 14 купонные 
периоды) 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - 
причины невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или неполной 
выплаты доходов по облигациям, 
подлежавших выплате, отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
3. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на 
предъявителя  серии 03 с обязательным 
централизованным хранением в 
количестве 15 000 000 (Пятнадцать 
миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей  номинальной стоимостью 
15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей, со сроком погашения 20.12.2017 г., 
размещаемые путем конвертации 
облигаций в облигации при реорганизации 
юридического лица в форме 
преобразования 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-03-55477-Е от 
12.05.2011 г.
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выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае, если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

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

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 2 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 3 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 4 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 5 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 6 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 7 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 8 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 9 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 10 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 11 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 12 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 13 – 44,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 14 – 44,38 руб. на 1 облигацию 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 665 700 000 руб. 
Купон 2 – 665 700 000 руб. 
Купон 3 – 665 700 000 руб. 
Купон 4 – 665 700 000 руб. 
Купон 5 – 665 700 000 руб. 
Купон 6 – 665 700 000 руб. 
Купон 7 – 665 700 000 руб. 
Купон 8 – 665 700 000 руб. 
Купон 9 – 665 700 000 руб. 
Купон 10 – 665 700 000 руб. 
Купон 11 – 665 700 000 руб. 
Купон 12 – 665 700 000 руб. 
Купон 13 – 665 700 000 руб. 
Купон 14 – 665 700 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

Дата выплаты 1-го купона: 29.06.2011 
Дата выплаты 2-го купона: 28.12.2011 
Дата выплаты 3-го купона: 27.06.2012 
Дата выплаты 4-го купона: 26.12.2012 
Дата выплаты 5-го купона: 26.06.2013 
Дата выплаты 6-го купона: 25.12.2013 
Дата выплаты 7-го купона: 25.06.2014 
Дата выплаты 8-го купона: 24.12.2014 
Дата выплаты 9-го купона: 24.06.2015 
Дата выплаты 10-го купона: 23.12.2015 
Дата выплаты 11-го купона: 22.06.2016 
Дата выплаты 12-го купона: 23.12.2015 
Дата выплаты 13-го купона: 21.06.2017 
Дата выплаты 14-го купона: 20.12.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства (в рублях Российской 
Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 9 319 980 000 руб. 



376 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 и 14 купонные 
периоды) 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - 
причины невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или неполной 
выплаты доходов по облигациям, 
подлежавших выплате, отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
4. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на 
предъявителя  серии 04 с обязательным 
централизованным хранением в 
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке 

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 ценных бумаг 4-04-55477-Е от 
27.03.2012 г. 

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

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 42,88  руб. на 1 облигацию 
Купон 2 – 41,88 руб. на 1 облигацию 
Купон 3 – 48,87 руб. на 1 облигацию 
Купон 4 – 48,87 руб. на 1 облигацию 
Купон 5 – 43,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 6 – 50,36 руб. на 1 облигацию 
Купон 7 – 95,74 руб. на 1 облигацию 
Купон 8 – 91,25 руб. на 1 облигацию 
Купон 9 – 52,85 руб. на 1 облигацию 
Купон 10 – 46,87 руб. на 1 облигацию 
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Купон 11 – 35,40 руб. на 1 облигацию 
Купон 12 – 28,92 руб. на 1 облигацию 
Купон 13 – 23,44 руб. на 1 облигацию 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 428 800 000 руб. 
Купон 2 – 418 800 000 руб. 
Купон 3 – 488 700 000 руб. 
Купон 4 – 448 800 000 руб. 
Купон 5 – 433 800 000 руб. 
Купон 6 – 503 600 000 руб. 
Купон 7 – 957 400 000 руб. 
Купон 8 – 912 500 000 руб. 
Купон 9 – 528 500 000 руб. 
Купон 10 – 468 700 000 руб. 
Купон 11 – 354 000 000 руб. 
Купон 12 – 289 200 000 руб. 
Купон 13 – 234 400 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

Дата выплаты 1-го купона: 17.10.2012 
Дата выплаты 2-го купона: 17.04.2013 
Дата выплаты 3-го купона: 16.10.2013 
Дата выплаты 4-го купона: 16.04.2014 
Дата выплаты 5-го купона: 15.10.2014 
Дата выплаты 6-го купона: 15.04.2015 
Дата выплаты 7-го купона: 14.10.2015 
Дата выплаты 8-го купона: 13.04.2016 
Дата выплаты 9-го купона: 12.10.2016 
Дата выплаты 10-го купона: 10.04.2017 
Дата выплаты 11-го купона: 11.10.2017 
Дата выплаты 12-го купона: 11.04.2018 
Дата выплаты 13-го купона: 10.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства (в рублях Российской 
Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

6 467 200 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 и 13 купонные 
периоды) 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - 
причины невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или неполной 
выплаты доходов по облигациям, 
подлежавших выплате, отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
5. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 
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Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на 
предъявителя  серии 05 с обязательным 
централизованным хранением в 
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке 

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 ценных бумаг 4-05-55477-Е от 
27.03.2012 г. 

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

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 42,88  руб. на 1 облигацию 
Купон 2 – 41,88 руб. на 1 облигацию 
Купон 3 – 48,87 руб. на 1 облигацию 
Купон 4 – 48,87 руб. на 1 облигацию 
Купон 5 – 43,38 руб. на 1 облигацию 
Купон 6 – 50,36 руб. на 1 облигацию 
Купон 7 – 95,74 руб. на 1 облигацию 
Купон 8 – 91,25 руб. на 1 облигацию 
Купон 9 – 52,85 руб. на 1 облигацию 
Купон 10 – 46,87 руб. на 1 облигацию 
Купон 11 – 35,40 руб. на 1 облигацию 
Купон 12 – 28,92 руб. на 1 облигацию 
Купон 13 – 23,44 руб. на 1 облигацию 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 428 800 000 руб. 
Купон 2 – 418 800 000 руб. 
Купон 3 – 488 700 000 руб. 
Купон 4 – 448 800 000 руб. 
Купон 5 – 433 800 000 руб. 
Купон 6 – 503 600 000 руб. 
Купон 7 – 957 400 000 руб. 
Купон 8 – 912 500 000 руб. 
Купон 9 – 528 500 000 руб. 
Купон 10 – 468 700 000 руб. 
Купон 11 – 354 000 000 руб. 
Купон 12 – 289 200 000 руб. 
Купон 13 – 234 400 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям Дата выплаты 1-го купона: 17.10.2012 
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выпуска Дата выплаты 2-го купона: 17.04.2013 
Дата выплаты 3-го купона: 16.10.2013 
Дата выплаты 4-го купона: 16.04.2014 
Дата выплаты 5-го купона: 15.10.2014 
Дата выплаты 6-го купона: 15.04.2015 
Дата выплаты 7-го купона: 14.10.2015 
Дата выплаты 8-го купона: 13.04.2016 
Дата выплаты 9-го купона: 12.10.2016 
Дата выплаты 10-го купона: 10.04.2017 
Дата выплаты 11-го купона: 11.10.2017 
Дата выплаты 12-го купона: 11.04.2018 
Дата выплаты 13-го купона: 10.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства (в рублях Российской 
Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

6 467 200 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 и 13 купонные 
периоды) 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - 
причины невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или неполной 
выплаты доходов по облигациям, 
подлежавших выплате, отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
6. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на 
предъявителя  серии 06 с обязательным 
централизованным хранением в 
количестве 9 000 000 (Девять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 9 000 000 000 
(Девять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента, размещаемые по открытой 
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подписке 

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 ценных бумаг 4-06-55477-Е от 
27.05.2014 г. 

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

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 62,33 руб. на 1 облигацию 
Купон 2 – 62,33 руб. на 1 облигацию 
Купон 3 – 62,33 руб. на 1 облигацию 
Купон 4 – 62,33 руб. на 1 облигацию 
Купон 5 – 62,33 руб. на 1 облигацию 
Купон 6 – 62,33 руб. на 1 облигацию 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 560 970 000 руб. 
Купон 2 – 560 970 000 руб. 
Купон 3 – 560 970 000 руб. 
Купон 4 – 560 970 000 руб. 
Купон 5 – 560 970 000 руб. 
Купон 6 – 560 970 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

Дата выплаты 1-го купона: 21.04.2016 
Дата выплаты 2-го купона: 20.10.2016 
Дата выплаты 3-го купона: 20.04.2017 
Дата выплаты 4-го купона: 19.10.2017 
Дата выплаты 5-го купона: 19.04.2018 
Дата выплаты 6-го купона: 18.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства (в рублях Российской 
Федерации)  

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

3 365 820 000 руб. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3, 4, 
5 и 6 купонные периоды) 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - 
причины невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или неполной 
выплаты доходов по облигациям, 
подлежавших выплате, отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
7. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

документарные облигации на 
предъявителя  серии 07 с обязательным 
централизованным хранением в 
количестве 9 000 000 (Девять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 9 000 000 000 
(Девять миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента,  размещаемые по открытой 
подписке 

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 ценных бумаг 4-07-55477-Е от 
27.05.2014 г. 

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

Купонный доход за купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 63,58 руб. на 1 облигацию 
Купон 2 – 63,58 руб. на 1 облигацию 
Купон 3 – 63,58 руб. на 1 облигацию 
Купон 4 – 63,58 руб. на 1 облигацию 
Купон 5 – 63,58 руб. на 1 облигацию 
Купон 6 – 63,58 руб. на 1 облигацию 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Купон 1 – 572 220 000 руб. 
Купон 2 – 572 220 000 руб. 
Купон 3 – 572 220 000 руб. 
Купон 4 – 572 220 000 руб. 
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Купон 5 – 572 220 000 руб. 
Купон 6 – 572 220 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

Дата выплаты 1-го купона: 24.06.2016 
Дата выплаты 2-го купона: 23.12.2016 
Дата выплаты 3-го купона: 23.06.2017 
Дата выплаты 4-го купона: 22.12.2017 
Дата выплаты 5-го купона: 22.06.2018 
Дата выплаты 6-го купона: 21.12.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства (в рублях Российской 
Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

3 433 320 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3, 4, 
5 и 6 купонные периоды) 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - 
причины невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или неполной 
выплаты доходов по облигациям, 
подлежавших выплате, отсутствуют. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 

9.8. Иные сведения 
 
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, 

не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствуют. 
 



 

Акционеру 

Акционерного общества  

 «РОСНАНО» 

Аудиторское заключение 
по бухгалтерской отчетности 

Акционерного общества   

«РОСНАНО»  

за 2015 год 
 

АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм 

КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. 383
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Сведения об аудиторе 
Наименование: Акционерное общество «КПМГ». 

Место нахождения 
(юридический адрес): 

129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1,        
комната 3035. 

Почтовый адрес: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок 
«С», этаж 31. 

Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой.  
Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Межрайонной инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за 
№ 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 
77 № 005721432. 

Членство в  саморегулируемой 
организации аудиторов: 

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата 
России». 

Основной регистрационный номер записи в государственном 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804. 

Сведения об аудируемом лице 
Наименование: Акционерное общество «РОСНАНО». 

Место нахождения 
(юридический адрес): 

117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А. 

Почтовый адрес: 117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А. 

Государственная регистрация: Зарегистрировано в Едином государственном реестре 
юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 28 по городу Москве за № 1117799004333 11 марта 2011 
года. Свидетельство серии 77 № 017720315. 
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Аудиторское заключение 
Акционеру акционерного общества «РОСНАНО» 

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской 
отчетности Акционерного общества «РОСНАНО» (далее – «Общество») за 2015 год.  

Бухгалтерская отчетность на 55 листах состоит из: 

 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;

 отчета о финансовых результатах за 2015 год;

 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- отчета об изменениях капитала за 2015 год;

- отчета о движении денежных средств за 2015 год;

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность 

Руководство Общества несет ответственность за  составление и достоверность данной 
бухгалтерской  отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в 
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.  

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
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1. Общие сведения 
 
Акционерное общество «РОСНАНО» (далее Общество) создано 11 марта 2011 г. в результате 
реорганизации Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в форме 
преобразования в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 211-ФЗ «О 
реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2287-р. 
 
При реорганизации к Обществу перешли все права и обязанности Государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий». 
 
Общество зарегистрировано по адресу: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А. 
 
Основными видами деятельности Общества являются: 
• содействие реализации государственной политики в сфере создания и развития наноиндустрии 

и соответствующей инновационной инфраструктуры; 
• поиск и реализация инвестиционных проектов (включая прединвестиционную фазу: экспертизу, 

структурирование, оценку и прочие предпроектные исследования, связанных с производством 
нанотехнологической продукции, в том числе посредством участия в инвестиционных фондах); 

• построение технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в сфере 
наноиндустрии на территории Российской Федерации, в том числе путем финансирования 
инвестиционных проектов производства высокотехнологичных материалов, необходимых для 
производства нанотехнологической продукции; 

• коммерциализация результатов научной деятельности; 
• обеспечение трансфера технологий при реализации инвестиционных проектов в сфере 

наноиндустрии; 
• осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паев и иных 

активов российских компаний и компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией, при 
условии, что такие сделки будут способствовать построению технологических цепочек и 
обеспечивать развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской 
Федерации; 

• предоставление займов и поручительств; 
• другие виды деятельности. 
 
Фактическая численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 
3 человека (на 31.12.2014г. – 3 человека, на 31.12.2013г. – 273 человека).  
 
Филиалы, представительства и прочие обособленные подразделения у Общества отсутствуют. 
 
Бухгалтерская  отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что 
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. И у него отсутствуют 
намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.  
 
Активы и обязательства организации  существуют обособленно от активов и  обязательств 
собственников этой  организации, и активов и обязательств других организаций 
(допущение  имущественной обособленности). 
 
Все суммы указаны в тыс. рублей, если не указано иначе. 
 
Дата утверждения отчетности – 21 марта 2016 г. 
 
Исполнительные и контрольные органы  
 
В состав Совета Директоров Общества в 2015 году входили:  
 
   
1 Агамирзян И.Р. Генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания» 
2 Алфимов М.В. Научный руководитель, Председатель Ученого совета Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Центр фотохимии 
Российской академии наук 

3 Вексельберг В.Ф. Президент некоммерческой организации  
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Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий 

4 Дворкович А.В. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 
Председатель Совета Директоров АО "РОСНАНО 

5 Дмитриев В.А.  Председатель государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

6 Иванов А.Ю. Заместитель Министра финансов Российской Федерации 
7 Мантуров Д.В. Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
8 Погосян М.А.  Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»  
9 Путилин В.Н.  Председатель Совета директоров ООО «УК «РОСНАНО» 
10 Ремес Сеппо  Генеральный директор OOO «Киуру» 
11 Рогачев М.Б. Директор федерального государственного автономного учреждения 

«Российский фонд технологического развития»  
12 Соломон Н.И.  Первый заместитель генерального директора по корпоративным 

функциям – главный финансовый директор Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 

13 Теплухин П.М. Главный исполнительный директор Группы Дойче Банк в России 
14 Фомичев О.В. Cтатс-секретарь – заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации 
15 Чубайс А.Б. Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» 
16 Южанов И.А. Председатель Cовета директоров Polyus Gold International Limited  

 
 
 
В состав Совета Директоров Общества в 2014 году входили:  
 
1 Чубайс А.Б. Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»  
2 Агамирзян И.Р. Генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания» 
3 Алфимов М.В. Директор Центра фотохимии РАН  
4 Вексельберг В.Ф. Председатель Совета директоров группы компаний «Ренова» 
5 Дмитриев В.А.  Председатель государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
6 Погосян М.А.  Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»  
7 Путилин В.Н.  Председатель Совета Директоров АО «РОСНАНО» 
8 Рогачев М.Б. Директор федерального государственного автономного учреждения 

«Российский фонд технологического развития» 
9 Сеппо Ремес  Генеральный директор ООО «Киуру» 

 
10 Соломон Н.И.  Первый заместитель генерального директора по корпоративным 

функциям – главный финансовый директор Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 

11 Теплухин П.М. Главный исполнительный директор Группы Дойче Банк в России 
 

 
Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества и функцию управления активами 
АО «РОСНАНО» с 11 февраля 2014 г. выполняет управляющая организация, созданная в декабре 
2013 года, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО». 
Председателем Правления ООО «УК «РОСНАНО» является Анатолий Чубайс. 
 
 
В состав Правления Общества в период с 01 января по 10 февраля 2014 году входили:  
 
1 Чубайс А.Б.  Председатель Правления АО «РОСНАНО»; 
2 Аветисян В.Е.  Заместитель Председателя Правления; 
3 Калюжный С.В.  Советник Председателя Правления по науке − Главный ученый; 
4 Киселев О.В.  Заместитель Председателя Правления; 
5 Подольский Б.Г.  Заместитель Председателя Правления ‒ Исполнительный директор; 
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6 Свинаренко А.Г.  Заместитель Председателя Правления; 
7 Трапезников А.В.  Управляющий директор по внешним коммуникациям; 
8 Удальцов Ю.А.  Заместитель Председателя Правления; 
9 Уринсон Я.М.  Советник Председателя Правления. 
 
 
В состав ревизионной комиссии Общества в 2015 году входили: 
 
1 Гаршин В.В. Начальник управления Росимущества;  
2 Душатин Л.А.  

 
Советник генерального директора ОАО «Аэрофлот»; 

3 Половнев И.Г. Финансовый директор Ассоциации  по защите прав инвесторов; 
 

4 Саранцев В.А. Начальник патентно-лицензионной  службы ОАО «Российская 
корпорация ракетно-космического приборостроения и 
информационных систем»; 

5 Шевчук А.В. 
 

Исполнительный директор Ассоциации  по защите прав инвесторов/ 

 
 
В состав ревизионной комиссии Общества в 2014 году входили: 
 
1 Гаршин В.В. Начальник управления Росимущества;  
2 Душатин Л.А.  

 
Советник генерального директора ОАО «Аэрофлот» (независимый 
эксперт); 

3 Косарев С.Б.  (независимый эксперт);  
4 Саранцев В.А. Начальник патентно-лицензионной службы ОАО «Российские 

космические системы» (независимый эксперт); 
5 Семерикова В.В. Советник руководителя Росимущества; 
6 Шевчук А.В. 

 
Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов (независимый эксперт). 

 
 
2. Учетная политика 
 
2.1 Основа составления  
 
Годовая Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 6 
декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 
 
2.2 Активы и обязательства в иностранной валюте 
 
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в 
соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте», утвержденным приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н (с 
изменениями и дополнениями). 
 
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских 
вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в 
расчетах, включая расчеты по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за 
исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженной в 
иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а 
также на отчетную дату.  
 
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе и средств на банковских счетах, выраженной в 
иностранной валюте, по мере изменения курса не производится. 
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Курсовые разницы, возникающие при проведении операций с валютными ценностями, отражаются в 
бухгалтерском учете в составе прочих доходов или прочих расходов. 
 
Положительные и отрицательные курсовые разницы в Отчете о финансовых результатах 
показываются свернуто в соответствии с требованиями ПБУ 4/99.  
 
Курс ЦБ РФ составлял: 

 
Валюта На  

31 декабря 
2015 г. 

на  
31 декабря  

2014 г. 

на  
31 декабря  

2013 г. 
Евро  79,6972 68,3427 44,9699 
Доллар США 72,8827 56,2584 32,7292 

 
2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
 
В Бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, 
включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, 
если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Активы и 
обязательства, срок погашения которых более 12 месяцев отражаются как долгосрочные. 
 
2.4 Основные средства 
 
Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 
утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и 
дополнениями). 
 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых 
налогов.  
 
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью 
не более 40 тыс. рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов. 
 
В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом 
накопленной амортизации.  
 
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.  
 
При определении срока полезного использования, необходимого для целей расчета амортизации 
основных средств, Общество руководствуется Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1 от 1 января 2002 г. (с учетом изменений и дополнений). 
 
Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится. 
 
Учет арендованных основных средств ведется за балансом по стоимости, указанной в договоре или в 
акте приема-передачи основных средств.  
 
Незавершенные операции по приобретению объектов основных средств и незавершенные 
капитальные вложения в объекты основных средств отражаются в составе показателя «Основные 
средства» по одноименной статье Бухгалтерского баланса. 

 
2.5 Финансовые вложения 
 
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н (с 
изменениями и дополнениями). 
 
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка 
приобретения и использования является код государственной регистрации, серия или иная 
однородная совокупность финансовых вложений.  

400

roman.gambarov
Машинописный текст

roman.gambarov
Машинописный текст



Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их 
приобретение с учетом требований ПБУ 19/02. 
 
Затраты на информационные и консультационные услуги, понесенные Обществом на 
прединвестиционной стадии, ввиду их несущественности признаются расходами по обычным видам 
деятельности и не включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений. 
 
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется их текущая рыночная стоимость, 
стоимость определяется исходя из последней оценки. 
 
При выбытии векселей, а также финансовых вложений, по которым не определяется рыночная 
стоимость, списывается первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. Для акций и облигаций одного типа, по которым не определяется рыночная 
стоимость, применяется способ ФИФО – списание по первоначальной стоимости первых по времени 
приобретения акций, облигаций одного типа. 
 
Долевые финансовые вложения Общества представлены вложениями в уставные капиталы и 
отражаются по первоначальной стоимости.  
 
Остальные финансовые вложения Общества представлены депозитными вкладами, размещенными в 
кредитных организациях, векселями и займами выданными. 
 
Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.  
 

Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений в случае устойчивого 
существенного снижения их стоимости. Резерв формируется на последнюю дату отчетного года в 
порядке, предусмотренном ПБУ 19/02. Указанный резерв образуется за счет увеличения прочих 
расходов Общества.  
 
Для выявления признаков обесценения (устойчивого существенного снижения стоимости) и 
определения расчетной стоимости финансовых вложений (как долевых, так и долговых), 
осуществляемых в целях реализации инвестиционных проектов, Общество использует финансовые 
модели в соответствии с Регламентом инвестиционной деятельности, утвержденным 
организационно-распорядительным документом Общества.  
 
При этом, расчетная стоимость финансовых вложений определяется Обществом, исходя из наиболее 
вероятной прогнозной стоимости средств, которые Общество ожидает получить на дату выхода из 
инвестиционного проекта, содержащейся в данной финансовой модели. 
 
Для выявления признаков обесценения и определения расчетной   стоимости по прочим финансовым 
вложениям (акциям, вкладам в уставные (складочные) капиталы организаций), не связанным с 
реализацией инвестиционных проектов, и по которым рыночная стоимость не определяется, 
используются данные о чистых активах организаций-эмитентов. 
 
2.6 Дебиторская и кредиторская задолженность, другие активы и обязательства 
 
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами 
между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.  
 
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой по 
итогам инвентаризации. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с 
момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 
 
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет 
погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, 
поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в 
бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют 
собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет 
погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. 
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Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается по сумме принятых к 
оплате счетов и величине начисленных обязательств. 
При получении Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность 
отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость. 
 
Затраты по приобретению неисключительных прав на программные продукты, расходы по 
приобретению лицензий, платежи по добровольному страхованию сотрудников со сроком 
использования более 12 месяцев отражаются в бухгалтерской отчетности в составе прочих 
внеоборотных активов, со сроком использования менее 12 месяцев в составе прочих оборотных 
активов. 
 
В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового 
актива и отложенного налогового обязательства. 
 
Учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов осуществляется в 
соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы», утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н. 
 
2.7 Кредиты и займы полученные 

 
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете на субсчетах раздельно от основной суммы 
обязательств по займам (кредитам). 
 
Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов и кредитов, 
размещением заемных средств, включаются в состав расходов в том отчетном периоде, в котором 
они были произведены. 
 
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигациям, выданным векселям отражаются в составе 
расходов равномерно в течение срока действия договора займа. 
 
2.8 Доходы и расходы 
 
Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным 
приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н (с учетом изменений и дополнений). 
 
В составе выручки от основной деятельности признаются доходы, полученные от финансирования 
инвестиционных проектов, в том числе комиссии за выдачу займов, процентов за пользование 
займами, увеличение льготного периода, доходы от реализации финансовых вложений и прочие 
доходы, связанные с выходом из инвестиционных проектов. 
 
Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным 
приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н (с учетом изменений и дополнений). 
 
В составе себестоимости проданных товаров, работ, услуг отражается стоимость реализованных 
финансовых вложений (акций, паев, долей, займов) и прочие расходы, связанные с выходом из 
инвестиционных проектов. 
 
Расходы, связанные с основным видом деятельности Общества, в том числе материальные расходы, 
расходы на оплату труда, страховые взносы, амортизация и прочие расходы отражаются в отчете о 
финансовых результатах в составе управленческих расходов. 
 
В составе прочих доходов и расходов Общество выделяет: проценты к получению (по депозитным 
вкладам, проценты на остаток средств на расчетных счетах), проценты к уплате (расходы по 
процентам за кредиты банков, расходы по процентам по облигационным займам под госгарантии). 
Доходы от участия в других организациях, в т.ч. дивиденды от компаний, инвестиции в которые не 
связаны с инвестиционной деятельностью Общества. 
 
2.9 Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков в отчете о движении 

денежных средств  
 
При составлении бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств к денежным 
эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования. 
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Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении 
денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к 
рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или 
поступления платежа.  
 
Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций 
в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в 
иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета о движении денежных средств 
«Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю». 
 
Денежные потоки Общества от текущих операций включают: 
• поступление денежных средств за предоставление поручительства; 
• поступление дивидендов по долевым финансовым вложениям и процентов по выданным 

займам; 
• поступления от возврата предоставленных займов; 
• поступления от продажи акций других организаций (долей участия), прочих финансовых 

вложений; 
• проценты по остаткам на расчетных и депозитных счетах в кредитных организациях; 
• предоставление займов другим организациям; 
• платежи, связанные с приобретением акций других организаций (долей участия) в рамках 

инвестиционных проектов; 
• размещение/возврат средств с депозитных счетов; 
• заработная плата сотрудников; 
• оплата поставщикам. 
 
Поступления и платежи, связанные с финансовыми вложениями в рамках реализации 
инвестиционных проектов, классифицируются как денежные потоки от текущих операций, поскольку 
относятся к основным видам деятельности Общества. 
 
Поступления и платежи, связанные с инвестициями в дочерние организации, не относящиеся к 
инвестиционным проектам, отражаются в отчете о движении денежных средств в денежных потоках 
от инвестиционных операций. 
 
Денежные потоки, связанные с размещением денежных средств на депозитных счетах, отражаются в 
отчете о движении денежных средств свернуто в строке в строке 4117 «Возвраты с депозитных 
счетов, за вычетом размещения на депозитных счетах». 
 
Денежные потоки по налогу на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и 
заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации отражается в отчете о движении денежных средств свернуто, в строке 4129 «Прочие 
платежи по текущим операциям», либо в строке 4119 «Прочие поступления» 
 
Поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями, отражаются 
свернуто по строкам 4119 «Прочие поступления»/ 4129 «Прочие платежи» отчета о движении 
денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков.  
 
2.10 Налог на добавленную стоимость 
 
Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 
нематериальных активов, имущественных прав, которые используются в производстве и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, учитываются в стоимости таких 
приобретенных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, 
имущественных прав в соответствии с раздельным учетом сумм НДС по приобретенным товарам 
(работам, услугам)  согласно положениям статьи 170 Налогового Кодекса РФ, а также  «Положению о 
раздельном учете доходов и расходов, сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), 
имущественным правам АО «РОСНАНО»», утвержденному Приказом Общества от 05.09.2011 № 477. 
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2.11  Информация по сегментам 
 
В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденным приказом Минфина 
России от 8 ноября 2010 г. № 143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый 
отчетный сегмент. 
 
2.12  Изменения в учетной политике в отчетном периоде 
 
В учетную политику Общества на 2015 год не вносились существенные изменения, которые могли бы 
оказать влияние на бухгалтерскую отчетность Общества.  
 
2.13 Изменения в учетной политике Общества на 2016 год 
 
На дату подписания годовой отчетности за 2015 год существенные изменения, которые могли бы 
повлиять на бухгалтерскую отчетность Общества, в учетную политику на 2016 год по сравнению с 
2015 годом не вносились. Учетная политика Общества на 2015 год утверждена Приказом Общества 
№ 279 от 30 декабря 2013 г.   
 
2.14 Изменение сравнительных показателей 
 
Для более достоверного представления финансово-хозяйственной деятельности в отчетности и 
сопоставления данных на 31 декабря 2015 г. года в Отчете о финансовых результатах по строке на 
31 декабря 2014 г. была сделана следующая реклассификация: 
 

Наименование 
показателя отчета 

о финансовых 
результатах 

Код на  
31 декабря  
2014 г. (до 

корректировки) 

Влияние 
изменения 

подхода 

на  
31 декабря 

2014 г. (после 
корректировки) 

Комментарии 

Управленческие 
расходы 2220 (4 663 167) (17 093) (4 680 260) 

Изменение 
вида расходов 
для целей 
представления 
в отчетности 

Прочие расходы 2350 (20 589 122) 17 093 (20 572 029) 

Изменение 
вида расходов 
для целей 
представления 
в отчетности 

Итого влияние на 
чистую прибыль   0 − 0   

 
В расшифровке в Пояснениях к Отчету о финансовых результатах для сопоставимости данных были 
внесены исправления в соответствии с вышеуказанной информацией. 
 

Для более достоверного представления финансово-хозяйственной деятельности в отчетности и 
сопоставления данных на 31 декабря 2015 г. года в бухгалтерском балансе по графе на 31 декабря 
2014 г. была сделана реклассификация займов выданных и процентов начисленных из краткосрочных 
активов в долгосрочные активы, в связи с планируемой конвертацией краткосрочной части займов 
выданных в капиталы проектных компаний: 
 

Наименование 
показателя 

бухгалтерского 
баланса 

Код на  
31 декабря  
2014 г. (до 

корректировки) 

Влияние 
изменения 

подхода 

на  
31 декабря 2014 

г. (после 
корректировки) 

Комментарии 

 Прочие 
внеоборотные 
активы 1190 8 412 395  1 523 465 9 935 860 

Изменение за 
счет включения 
в состав 
Прочих 
внеоборотных 
активов 
Дебиторской 
задолженности, 
платежи по 

Дебиторская 
задолженность, 
платежи по которой 
ожидаются более 
чем через 12 
месяцев после 1191               - 

            
   1 523 465 

              
1 523 465 
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Наименование 
показателя 

бухгалтерского 
баланса 

Код на  
31 декабря  
2014 г. (до 

корректировки) 

Влияние 
изменения 

подхода 

на  
31 декабря 2014 

г. (после 
корректировки) 

Комментарии 

отчетной даты которой 
ожидаются 
более чем 
через 12 
месяцев после 
отчетной даты 
 
 

 Дебиторская 
задолженность, 
платежи по которой 
ожидаются более 
чем через 12 
месяцев после 
отчетной даты 1231 

         
      1 523 465 

           
(1 523 465)  - 

Итого влияние на 
чистую прибыль                            - 

                         
-               -   

 
 
Для более достоверного представления финансово-хозяйственной деятельности в отчетности и 
сопоставления данных на 31 декабря 2015 г. года в бухгалтерском балансе по графе на 31 декабря 
2013 г. была сделана следующая реклассификация: 
 

Наименование 
показателя 

бухгалтерского 
баланса 

Код 
на 

31 декабря  
2013 г. (до 

корректировки) 

Влияние 
изменения 

подхода 

на 
31 декабря 2013 

г. (после 
корректировки) 

Комментарии 

 Прочие 
внеоборотные 
активы 

1190 1 551 381 2 801 167 4 352 548  

 Дебиторская 
задолженность, 
платежи по которой 
ожидаются более 
чем через 12 
месяцев после 
отчетной даты 

1191  2 801 167 2 801 167 

Изменение за 
счет включения 

в состав 
Прочих 

внеоборотных 
активов 

Дебиторской 
задолженности, 

платежи по 
которой 

ожидаются 
более чем 

через 12 
месяцев после 
отчетной даты 

 Дебиторская 
задолженность, 
платежи по которой 
ожидаются более 
чем через 12 
месяцев после 
отчетной даты 

1231             2 801 167          (2 801 167)  -  

Итого влияние на 
чистую прибыль   - - -   
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3. Раскрытие существенных показателей  
 

3.1 Основные средства 
 
Движение основных средств за отчетный период: 
 
За 2015 год  

тыс. руб. 
 

Группа 
ОС 

на  
31 декабря  

2014 г. 

Изменения за период на  
31 декабря 

2015г. 
Первона-
чальная 

стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-
зация 

Посту-
пило 

Выбыло Начисле-
но амор-
тизации 

Первона-
чальная 

стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-
зация 

Первона-
чальная 

стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-
зация 

Здания 3 204 035 (399 731) -   (108 554) 3 204 035 (508 285) 
Машины 
и 
оборудо-
вание 1 889 779 (1 456 225) 53 549 (23 594) 23 594 (259 195) 1 919 734 (1 691 826) 
Произ-
водст-
венный и 
хозяйстве-
нный 
инвентарь 40 797  (32 605) 

 
- 
 (306) 306 (4 258) 40 491 (36 557) 

Другие 
виды 
основных 
средств 

 
1 902 (1 840) - (88) 67 (34) 1 814 (1 807) 

Сооруже-
ния и 
передаточ-
ные 
устройства 257 (66) - - - (17) 257 ( 83) 
Незавер-
шенное 
строите-
льство 38 435 − 24 769 (61 480) - - 1 724 - 

Итого 5 175 205 (1 890 467) 78 318 (85 468) 23 967 (372 058) 5 168 055 (2 238 558) 
 

За 2014 год 
тыс. руб. 

 
Группа ОС на  

31 декабря  
2013 г. 

Изменения за период на  
31 декабря 

2014 г. 
Первона-
чальная 

стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-
зация 

Посту-
пило 

Выбыло Начисле-
но амор-
тизации 

Первона-
чальная 

стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-
зация 

Первона-
чальная 

стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-
зация 

Здания 3 204 035 (291 178) − − − (108 553) 3 204 035 (399 731) 
Машины и 
оборудо-
вание 2 003 863 (1 259 197) 9 050 (123 134) 116 043 (313 071) 1 889 779 

(1 
456 225) 

Производст-
венный и 
хозяйствен-
ный 
инвентарь 136 925 (94 849) − (96 128) 77 680 (15 436) 40 797  (32 605) 
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Группа ОС на  
31 декабря  

2013 г. 

Изменения за период на  
31 декабря 

2014 г. 
Первона-
чальная 

стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-
зация 

Посту-
пило 

Выбыло Начисле-
но амор-
тизации 

Первона-
чальная 

стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-
зация 

Первона-
чальная 

стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-
зация 

Другие виды 
основных 
средств 4 708 (4 240) − (2 806) 2 806 (406) 

 
1 902 (1 840) 

Сооруже-
ния и 
передаточ-
ные 
устройства 257 (48) − − − (18) 257 (66) 
Незаверш
енное 
строительс
тво 20 778 - 26 638 (8 981) − − 38 435 − 
Итого 5 370 566 (1 649 512) 35 688 (231 049) 196 529 (437 484) 5 175 205 (1 890 467) 

 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 г. первоначальная стоимость полностью амортизированных 
основных средств составила – 1 386 402 тыс. рублей, на 31 декабря 2014 г. - 631 623 тыс. рублей, на 
31 декабря 2013 г. − 560 149 тыс. рублей,  
 
Изменение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции в 
отчетном периоде: 

тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015 год 2014 год 2013 год 
Увеличение стоимости объектов 
основных средств в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции – всего 

 
 

22 770 
4 278 24 483 

в том числе:    
машины и оборудование 22 770 4 278 24 483 
здания - − − 

 
По состоянию на 31 декабря 2015 г. стоимость арендованных основных средств, числящихся за 
балансом, составила -701 164 тыс. рублей, на 31 декабря 2014 г.- 704 708 тыс. рублей с учетом 
поставленного в 2014 г. на забалансовый учет арендованного земельного участка в сумме 701 112 
тыс. рублей, на 31 декабря 2013 г. − 2 812 тыс. рублей.  
 
В соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных 
средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже: 
 

Группа основных средств 

Сроки 
полезного 

использовани
я 

объектов 
Машины и оборудование (в т. ч. компьютерная техника) 2-7 
Производственный и хозяйственный инвентарь 5-7 
Здания 30 
Сооружения и передаточные устройства 15 
Другие виды основных средств 5-20 

 
 
 
 

407



3.2 Финансовые вложения 
 
3.2.1  Долгосрочные финансовые вложения  
 
В состав долгосрочных финансовых вложений включаются инвестиции в уставные капиталы 
организаций, паи и выданные займы, срок погашения которых более одного года. 
 
Движение долгосрочных финансовых вложений за отчетный период: 

тыс. руб. 

Наименование 
на 

31 декабря 
2014 г. 

Изменения за период 
на 

31 декабря 
2015 г. 

Приобретение/ 
поступило 

Выбыло/ 
погашено/ 
перевено в 

ДЗ 

Реклассифи-
кация в/из 

краткосроч-
ные 

Долевые 
финансовые 
вложения 108 574 341 

 
 

20 549 153 

 
 

(4 422 907) 

 
 

(805 236) 

 
 

123 895 351 
в том числе:      
в акции АО 65 495 857 13 018 489 (1 461 560) (165 236) 76 887 550 
   в том числе:      
      - котируемые 
на рынке 4 593 940  5 886 570 -  -  10 480 510  

       - не 
котируемые на 
рынке 

60 901 917  7 131 919 (1 461 560) (165 236)  66 407 040 

в доли ООО 41 089 218 7 304 099 (2 961 347) (200 000) 45 231 970  
паи в закрытых 
паевых 
инвестиционных 
фондах 1 989 266 

 
 
 

226 565 

  

 
 
 

(440 000) 

 
 
 

1 775 831 
Резерв под 
обесценение 
долевых 
финансовых 
вложений  

(27 366 678)  
(9 324 381) 

 
5 954 614 

 
351 000 

 
(30 385 445) 

в том числе:      
в акции АО (8 778 980) (5 509 329) 3 231 402 165 000 (10 891 907) 
в доли ООО (17 325 322) (3 632 586)  2 707 143 -   (18 250 765) 
в паи в закрытых 
паевых 
инвестиционных 
фондах 

(1 262 376) (182 466)   
16 069 

 
186 000 

 
(1 242 773) 

Эффект 
переоценки по 
рыночным 
котировкам 

(1 089 909) 2 990 470 (398 841) - 1 501 720 

Долговые 
финансовые 
вложения 

23 942 983 8 947 068 (3 860 261) 1 304 049 30 333 839 

в том числе:      
займы, выданные  23 765 887 7 501 177 (3 693 959) (236 494) 27 336 611 
приобретенные 
права требования 50 293  

-  
 

-  
 

283 072 
 

333 365 
векселя третьих 
лиц 126 803 11 889    

(85 921) 
  

(52 771)  - 

долговые 
расписки  1 434 002 (80 381) 1 310 242 2 663 863 

Резерв под 
обесценение 
долговых 
финансовых 
вложений 

(8 293 255) (143 043) 4 218 385  (12 041) (4 229 953) 

Итого 95 767 482 23 019 267 1 490 992 837 772 121 115 512 

408



 
Движение долгосрочных финансовых вложений за 2014 год: 

тыс. руб. 
 

Наименование 
на 

31 декабря 
2013 г. 

Изменения за период 
на 

31 декабря 
2014 г. 

Приобретение/ 
поступило 

Выбыло/ 
погашено 

Реклассифи-
кация в/из 

краткосроч-
ные 

Долевые 
финансовые 
вложения 110 431 671 18 989 286 (18 480 694) (2 365 922) 108 574 341 
в том числе:      
в акции АО 66 190 933 12 810 853 (13 102 177) (403 752) 65 495 857 
   в том числе:      
      - котируемые 
на рынке 4 058 997 1 578 398 (639 703) (403 752) 4 593 940 

       - не 
котируемые на 
рынке 

62 131 936 11 232 455 (12 462 474) -  60 901 917 

в доли ООО 42 801 337 5 628 568 (5 378 517) (1 962 170) 41 089 218 
паи в закрытых 
паевых 
инвестиционных 
фондах 1 439 401 549 865 − − 1 989 266 
Резерв под 
обесценение 
долевых 
финансовых 
вложений  (32 430 824) (8 823 258) 13 329 404 558 000 (27 366 678) 
в том числе:      
в акции АО (18 429 304) (3 198 020) 12 848 344 - (8 778 980) 
в доли ООО (13 649 520) (4 714 862) 481 060 558 000 (17 325 322) 
в паи в закрытых 
паевых 
инвестиционных 
фондах (352 000) (910 376) - - (1 262 376) 
Эффект 
переоценки по 
рыночным 
котировкам (441 259) (1 095 351) 248 479 198 222 (1 089 909) 
Долговые 
финансовые 
вложения 18 330 104 5 473 052 (459 737) 599 564 23 942 983 
в том числе:      
займы, выданные  18 216 116 5 341 792 (459 737) 667 716 23 765 887 
приобретенные 
права требования 113 988 - - (63 695) 50 293 
Векселя третьих 
лиц − 131 260 − (4 457) 126 803 
Резерв под 
обесценение 
долговых 
финансовых 
вложений (1 794 565) (5 201 536) 2 637 000 (3 934 154) (8 293 255) 
Итого 94 095 127 9 342 193 (2 725 548) (4 944 290) 95 767 482 
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Движение долгосрочных финансовых вложений за 2013 год: 
тыс. руб. 

 
Наименование на 

31 декабря 
2012 г. 

Изменения за период на 
31 декабря 

2013 г. 
Приобретение/ 

поступило 
Выбыло/ 
погашено 

Реклассифи-
кация в/из 

краткосроч-
ные 

Долевые 
финансовые 
вложения 

97 640 820 16 760 105 (3 969 254) − 110 431 671  

в том числе:      
в акции АО 59 675 715 6 583 218 (68 000) − 66 190 933 
   в том числе:      
      - котируемые 
на рынке 

 
2 410 063 1 648 934 - - 4 058 997 

       - не 
котируемые на 
рынке 

57 265 652 4 934 284 (68 000) - 62 131 936 

в доли ООО 36 652 755 10 049 836 (3 901 254) − 42 801 337 
паи в закрытых 
паевых 
инвестиционных 
фондах 

1 312 350 127 051 − − 1 439 401 

Резерв под 
обесценение 
долевых 
финансовых 
вложений  

(18 367 118) (14 567 706) 504 000 − (32 430 824) 

в том числе:      
в акции АО (15 333 058) (3 600 246) 504 000 − (18 429 304) 
в доли ООО (3 034 060) (10 615 460) − − (13 649 520) 
в паи в закрытых 
паевых 
инвестиционных 
фондах 

- (352 000) - - (352 000) 

Эффект 
переоценки по 
рыночным 
котировкам 

- (441 259) - - (441 259) 

Долговые 
финансовые 
вложения 

21 067 840 4 084 029 (1 102 561) (5 719 204) 18 330 104 

в том числе:      
займы, выданные 
(включая 
приобретенные 
права 
требования) 

21 067 840 4 084 029 (1 102 561) (5 719 204) 18 330 104 

Резерв под 
обесценение 
долговых 
финансовых 
вложений 

- (1 794 565) - - (1 794 565) 

Итого 100 341 542 4 040 604 (4 567 815) (5 719 204) 94 095 127 
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Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в акции (паи, доли) по типу 
эмитента: 
 

Наименование 
на 

31 декабря 
2015 г 

на 
31 декабря 

2014 г. 

на 
31 декабря 

2013 г. 
Долевые финансовые вложения 127 319 448 109 652 130 109 990 412 
в том числе:    
Акции, паи, доли российских корпоративных 
эмитентов 

 
78 490 992 65 173 077 58 062 885 

Акции, паи, доли иностранных эмитентов 48 828 456 44 479 053 51 927 527 
 
3.2.2 Краткосрочные финансовые вложения 
 
Краткосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного периода в основном включают: 
выданные займы (права требования), ценные бумаги, срок погашения которых менее одного года, и 
депозитные вклады Общества в финансово-кредитных учреждениях, срок обращения которых менее 
одного года. 
 
Средневзвешенная ставка доходности размещения депозитов в рублях за отчетный период 
составила -16,18%, в 2014 году -  9,99%, в 2013 году − 8,35% годовых. 
 
Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2015 г.: 
 

тыс. руб. 

Наименование кредитной 
организации 

Валюта 
депозитного 

вклада 

Срок размещения (год, месяц) 
Сумма 

Начало Конец 
ПАО БАНК "ФК 
ОТКРЫТИЕ" доллары США декабрь 2015 июнь 2016 1 457 654 

ПАО БАНК "ФК 
ОТКРЫТИЕ" доллары США декабрь 2015 июль 2016 3 265 145 

ПАО БАНК "ФК 
ОТКРЫТИЕ" ЕВРО декабрь 2015 август 2016 924 488 

ОАО "АК БАРС" БАНК рубли июль 2015 январь 2016 2 000 000 
ОАО "АК БАРС" БАНК рубли июль 2015 февраль 2016 1 000 000 
ОАО "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" рубли август 2015 февраль 2016 1 500 000 

ОАО "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" рубли декабрь 2015 апрель 2016 4 000 000 

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" доллары США сентябрь 2015 март 2016 3 403 622 
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" рубли декабрь 2015 март 2016 3 000 000 
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" рубли декабрь 2015 июнь 2016 1 500 000 
ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" рубли декабрь 2015 апрель2016 3 500 000 
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" рубли декабрь 2015 сентябрь 2016 6 000 000 
ПАО БАНК ЗЕНИТ рубли сентябрь 2015 март 2016 1 000 000 
ПАО БАНК ЗЕНИТ рубли сентябрь 2015 март 2016 1 000 000 
ПАО БАНК ЗЕНИТ рубли июнь 2015 январь 2016 1 000 000 
Итого    34 550 909 

 
Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2014 г.:  

тыс. руб. 
 

Наименование кредитной 
организации 

Валюта 
депозитного 

вклада 

Срок размещения (год, месяц) 
Сумма Начало Конец 

ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 

рубли май 2014 май 2015 
5 000 000 

ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

рубли май 2014 февраль 2015 
5 000 000 

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» рубли ноябрь 2014 октябрь 2015 4 000 000 
ОАО «МОСКОВСКИЙ рубли ноябрь 2014 сентябрь 2015 3 000 000 
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Наименование кредитной 
организации 

Валюта 
депозитного 

вклада 

Срок размещения (год, месяц) 
Сумма Начало Конец 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» рубли май 2014 февраль 2015 3 000 000 
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» рубли ноябрь 2014 сентябрь 2015 3 000 000 
ОАО «Сбербанк России» доллары США сентябрь 2014 сентябрь 2015 2 503 499 
ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

рубли ноябрь 2014 август 2015 
2 500 000 

ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 

рубли июль 2014 март 2015 
2 000 000 

ОАО «АК БАРС» БАНК рубли ноябрь 2014 июль 2015 2 000 000 
ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 

рубли ноябрь 2014 июнь 2015 
1 500 000 

ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 

доллары США май 2014 май 2015 
1 125 168 

ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 

рубли июль 2014 апрель 2015 
1 000 000 

ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 

рубли сентябрь 2014 апрель 2015 
1 000 000 

ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 

рубли октябрь 2014 апрель 2015 
1 000 000 

ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

рубли ноябрь 2014 июнь 2015 
1 000 000 

ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

рубли ноябрь 2014 июнь 2015 
1 000 000 

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» рубли ноябрь 2014 июль 2015 1 000 000 
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» рубли октябрь 2014 апрель 2015 1 000 000 
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» рубли ноябрь 2014 январь 2015 1 000 000 
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» рубли ноябрь 2014 январь 2015 1 000 000 
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» рубли ноябрь 2014 июнь 2015 1 000 000 
Ф-Л ОАО «БАНК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» В Г. МОСКВЕ 

рубли сентябрь 2014 апрель 2015 
1 000 000 

ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 

ЕВРО сентябрь 2014 апрель 2015 
341 713 

Итого    45 970 380 
 
 
Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2013 г.: 
 

тыс. руб. 
 

Наименование кредитной 
организации 

Валюта 
депозитного 

вклада 

Срок размещения (год, месяц) 
Сумма Начало Конец 

«НОМОС-БАНК» (ОАО)  рубли ноябрь 2013 май 2014 5 000 000 
«НОМОС-БАНК» (ОАО)  рубли ноябрь 2013 май 2014 5 000 000 
ОАО «АК БАРС» БАНК  рубли октябрь 2013 февраль 2014 5 000 000 
ОАО «АК БАРС» БАНК  рубли октябрь 2013 февраль 2014 5 000 000 
ОАО БАНК ВТБ  рубли декабрь 2013 март 2014 5 000 000 
«НОМОС-БАНК» (ОАО)  рубли ноябрь 2013 май 2014 3 000 000 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  рубли ноябрь 2013 апрель 2014 3 000 000 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  рубли ноябрь 2013 апрель 2014 3 000 000 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  рубли октябрь 2013 февраль 2014 3 000 000 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  рубли октябрь 2013 февраль 2014 3 000 000 
ОАО БАНК ВТБ  рубли декабрь 2013 апрель 2014 2 500 000 
ГПБ (ОАО) (валютный) доллары США декабрь 2013 февраль 2014 2 029 210 
«НОМОС-БАНК» (ОАО)  рубли октябрь 2013 апрель 2014 2 000 000 
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(ОАО)  рубли октябрь 2013 апрель 2014 2 000 000 

ОАО «АК БАРС» БАНК  рубли октябрь 2013 январь 2014 2 000 000 
ОАО БАНК ВТБ  рубли декабрь 2013 апрель 2014 2 000 000 
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Наименование кредитной 
организации 

Валюта 
депозитного 

вклада 

Срок размещения (год, месяц) 
Сумма Начало Конец 

ОАО БАНК ВТБ  рубли декабрь 2013 апрель 2014 2 000 000 
ОАО БАНК ЗЕНИТ  рубли ноябрь 2013 май 2014 2 000 000 
ОАО БАНК ЗЕНИТ  рубли октябрь 2013 февраль 2014 2 000 000 
ОАО БАНК ЗЕНИТ  рубли ноябрь 2013 июнь 2014 2 000 000 
«НОМОС-БАНК» (ОАО)  рубли октябрь 2013 февраль 2014 1 000 000 
«НОМОС-БАНК» (ОАО)  рубли октябрь 2013 апрель 2014 1 000 000 
Итого    62 529 210 

 
 
 
Движение краткосрочных финансовых вложений, отраженных по строке 1240 Бухгалтерского баланса, 
за отчетный период: 

тыс. руб. 
Наименование на 

31 декабря 
2014 г. 

Изменения за период на  
31 декабря 

2015 г. 
Выдано/ 

размещено 
Возвращено/ 
погашено/пер
еведено в ДЗ 

Реклассифи-
кация из/в 
долгосроч- 

ные 
Долевые 
финансовые 
вложения 

2 365 922 
 
 

- 
(1 248 782) 805 236 1 922 376 

в том числе:      
в акции АО 403 752  (403 752) 165 236 165 236 
 в том числе:      
  -  
котируемые 
на рынке 

403 752   
(403 752) 

 
- 

 
- 

       - не 
котируемые 
на рынке  

    
165 236 

 
165 236 

в доли ООО 1 962 170 -  (845 030) 200 000 1 317 140 
в паи в 
закрытых 
паевых 
инвестицион
ных фондах 

- -  -  440 000 440 000 

Эффект 
переоценки по 
рыночным 
котировкам 

(198 222) -  198 222 - - 

Резерв под 
обесценение 
долевых 
финансовых 
вложений  
 

(558 000) (342 248)  16 000 (351 000) (1 235 248) 

Долговые 
финансовые 
вложения 

6 708 206 4 010 449 (5 418 199) (1 304 049) 3 996 407 

в том числе:          
займы выданные  6 472 983 2 266 488 (5 175 189) 236 494 3 800 776 
приобретенные 
права 
требования 

193 089 427 230 (141 616) (283 072) 195 631 

векселя третьих 
лиц 42 134 4 902 (99 807) 52 771  

- 
долговые 
расписки  1 311 829 (1 587) (1 310 242) - 

Резерв под (580 988) - 23 319 12 041 (545 631) 
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Наименование на 
31 декабря 

2014 г. 

Изменения за период на  
31 декабря 

2015 г. 
Выдано/ 

размещено 
Возвращено/ 
погашено/пер
еведено в ДЗ 

Реклассифи-
кация из/в 
долгосроч- 

ные 
обесценение 
долговых 
финансовых 
вложений 
(займов 
выданных) 
Депозитные 
вклады 

 
45 970 380 

 
65 315 322 

 
(76 734 795) 

 
- 

 
34 550 909 

в том числе:      
в рублях 42 000 000 48 500 000 (65 000 000) -  25 500 000 
в долларах США 3 628 666 14 789 289 (10 291 534) -  8 126 421 
в ЕВРО 341 716 2 026 033 (1 443 261) -  924 488 
Итого   53 707 298 68 983 523 (83 164 235) (837 772) 38 688 813 

 
 
За 2014 год: 

 тыс. руб. 

Наименование 
на 

31 декабря 
2013 г. 

Изменения за период 
на  

31 декабря 
2014 г. 

Выдано/ 
размещено 

Возвращено/ 
погашено 

Реклассифи-
кация из/в 
долгосроч- 

ные 
Долевые 
финансовые 
вложения 

− - - 2 365 922 2 365 922 

в том числе:      
в акции АО - - - 403 752 403 752 
 в том числе:      
  -  
котируемые 
на рынке 

- - - 403 752 403 752 

в доли ООО - - - 1 962 170 1 962 170 
Эффект 
переоценки по 
рыночным 
котировкам 

− - - (198 222) (198 222) 

Резерв под 
обесценение 
долевых 
финансовых 
вложений  
 

- - - (558 000) (558 000) 

Долговые 
финансовые 
вложения 

5 951 444 3 455 222 (2 098 896) (599 564) 6 708 206 

в том числе:      
займы выданные  5 822 050 3 275 928 (1 957 279) (667 716) 6 472 983 
приобретенные 
права 
требования 129 394 141 617 (141 617) 63 695 193 089 
векселя третьих 
лиц − 37 677 - 4 457 42 134 
Резерв под 
обесценение 
долговых 
финансовых 
вложений 

(2 547 301) (2 181 409) 213 568 3 934 154 ( 580 988) 
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Наименование 
на 

31 декабря 
2013 г. 

Изменения за период 
на  

31 декабря 
2014 г. 

Выдано/ 
размещено 

Возвращено/ 
погашено 

Реклассифи-
кация из/в 
долгосроч- 

ные 
(займов 
выданных) 
Депозитные 
вклады 62 529 210 106 681 608 (123 240 438) - 45 970 380 

в том числе:      
в рублях 60 500 000 98 800 000 (117 300000) - 42 000 000 
в долларах 
США 2 029 210 7 539 894 (5 940 438) - 3 628 666 

в ЕВРО − 341 714 - - 341 714 
Итого  65 933 353 107 955 421 (125 125766) 4 944 290 53 707 298 

 
 
За 2013 год: 

тыс. руб. 
 

Наименование 
на 

31 декабря 
2012 г. 

Изменения за период 
на  

31 декабря  
2013 г. 

Выдано/ 
Размещено 

Возвращено/ 
Погашено 

Реклассифи-
кация из/в 
долгосроч- 

ные 
Депозитные 
вклады 62 579 380 164 176 156 (164 226 326) − 62 529 210 

в том числе:      
в рублях 61 000 000 158 500 000 (159 000 000) − 60 500 000 
в долларах США 1 579 380 5 676 156 (5 226 326) − 2 029 210 
Долговые 
финансовые 
вложения 

7 769 397 4 812 709  (12 349 866) 5 719 204 5 951 444 

в том числе:      
займы выданные 
(включая 
приобретенные 
права 
требования) 

7 769 397 4 812 709 (12 349 866) 5 719 204 5 951 444 

Резерв под 
обесценение 
долговых 
финансовых 
вложений 
(займов 
выданных) 

- (2 547 301) − − (2 547 301) 

Итого  70 348 777 166 441 564  (176 576 192) 5 719 204 65 933 353  
 
 

3.3 Прочие внеоборотные активы 
 
Расшифровка прочих внеоборотных активов, отраженных по строке 1190 Бухгалтерского баланса:  
 

тыс. руб. 
 

Наименование на  
31 декабря  

2015 г. 

на  
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 
Авансовые платежи на приобретение 
объектов долгосрочных финансовых вложений  4 561 458                             8 405 360 1 504 098 

Расходы на приобретение неисключительных 
прав и лицензий со сроком более 12 месяцев 

 
530 6 728 17 438  
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Наименование на  
31 декабря  

2015 г. 

на  
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 
Расходы, связанные с приобретением 
объектов долгосрочных финансовых вложений 

 
230 170 150 

Авансовые платежи на приобретение 
объектов основных средств и нематериальных 
активов 

- 137 29 695 

Дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

           5 023 552 1 523 465 2 801 167 

Итого 9 585 770 9 935 860 4 352 548 
 
Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты, отраженной по строке 1191 Бухгалтерского баланса: 

тыс. руб. 
 

Вид задолженности 
на 

31 декабря 
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 
Покупатели и заказчики 4 553 170 654 501 2 790 723 

в том числе:    
- Причитающиеся проценты по займам 
выданным 4 638 540 4 508 889 2 908 862 

Резерв по сомнительной задолженности в 
отношении процентов по выданным займам  (91 656) (4 081 068) (118 139) 

- за реализованные финансовые вложения 6 286 226 680 - 
Прочие дебиторы 1 106 117 868 257 3 009 429 
Резерв по сомнительной задолженности по 
прочим дебиторам (636 447) − (3 000 000) 

Авансы, выданные поставщикам товаров, 
работ, услуг 712                            707 1 015 

Итого 5 023 552 1 523 465 2 801 167 
 
3.4 Дебиторская задолженность 
 
Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются менее чем 
через 12 месяцев после отчетной даты, отраженной по строке 1231 Бухгалтерского баланса: 

тыс. руб. 
 

Вид задолженности 
на 

31 декабря  
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 
Прочие дебиторы 5 679 465 3 714 830 3 258 311 
в том числе:  

  - переплата по налогам и сборам 15 776 21 231 11 881 
- переплата во внебюджетные фонды 518 2 805 - 
- расчеты по строительству установки 
Европейского рентгеновского лазера 5 008 243 1 976 008 2 233 889 

- расчеты по процентам к получению по 
депозитным вкладам и расчетным счетам 

 
453 089 1 587 059 755 438 

- прочие 201 839 127 727 504 599 
- резерв по сомнительной задолженности - − (247 496) 
Покупатели и заказчики 3 313 851   1 182 126 900 777 
в том числе:  

  - причитающиеся доходы по займам 
выданным 1 329 332 1 272 562 1 659 294 

- резерв по сомнительной задолженности (259 127) (244 342) (1 236 829) 
- расчеты от продажи акций 2 208 450 113 101 425 326 
- расчеты за выдачу поручительств по 
обязательствам третьих лиц 

 
78 110 78 110 78 110 

- резерв по сомнительным долгам по  (60 000) (60 000) 
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Вид задолженности 
на 

31 декабря  
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 
расчетам за выданное поручительство (60 000) 
- прочие 17 086  22 695 34 876 
Авансы, выданные поставщикам товаров, 
работ, услуг 29 045 29 326 165 786 

Итого 9 022 361 4 926 282 4 324 874 
 

Дебиторская задолженность по расчетам по строительству установки Европейского рентгеновского 
лазера возникла в связи с участием Российской Федерации в строительстве Европейского 
рентгеновского лазера на свободных электронах. В соответствии с «Конвенцией о строительстве и 
эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах» от 30 ноября 
2009 года, Общество, представляющее интересы Российской Федерации в проекте, перечисляет 
денежные средства в адрес European XFEL GmbH, а Министерство образования и науки Российской 
Федерации компенсирует понесенные Обществом расходы в связи со строительством установки 
Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах путем включения необходимых 
ассигнований в федеральный бюджет. В 2015 году была перечислена сумма согласно утвержденного 
Правительством бюджета, компенсация произведенных расходов будет осуществлена в 2016 году. 
 
 
3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты 
 
Расшифровка денежных средств, строка баланса 1250: 

тыс. руб. 
 

Денежные средства 
на 

31 декабря  
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 
Денежные средства в рублях в кассе и на 
счетах в банках 

 
14 305 444 3 633 817 6 435 089 

Денежные средства в иностранной валюте на 
счетах в банках 

 
239 406 1 748 979 154 149 

Денежные документы в кассе - − 46 
Итого 14 544 850 5 382 796 6 589 284 

 
В отчетном и прошлом периодах операции с денежными эквивалентами – депозитами до 
востребования не осуществлялись. 
 
Расшифровка поступлений и платежей, включенных в строку 4119 «Прочие поступления» и строку 
4129 «Прочие платежи» от текущих операций отчета о движении денежных средств, приведена ниже: 

тыс. руб. 
 

Виды поступлений и платежей 2015 год 2014 год 
Прочие поступления от текущих операций (строка 4119) – 
всего  689 670 1 258 796 

в том числе:  
 проценты по остаткам на счетах в банках 404 531 320 046 

сальдо расчетов по строительству установки Европейского 
рентгеновского лазера за отчетный год 

 
- 258 212 

Прочие 285 139 680 538 
Прочие платежи по текущим операциям (строка 4129) − 
всего 

 
(3 894 274) (742 166) 

в том числе:  
 сальдо расчетов по строительству установки Европейского 

рентгеновского лазера за отчетный год 
 

(3 140 770) - 
продажа валюты (38 051) (17 239) 
налоги и сборы (42 037) (706 091) 
прочие (673 416) (18 836) 

 
Перечисление денежных средств на строительство установки Европейского рентгеновского лазера в 
адрес European XFEL GmbH и компенсационные поступления от Министерства образования и науки 
Российской Федерации отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто. 
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3.6 Уставный капитал 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 г. уставный капитал Общества состоит из 
53 741 700 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая. 
 
Уставный капитал Общества составляет 53 741 700 тыс. рублей. 
 
Все выпущенные акции полностью оплачены. 
 
Уставный капитал Общества сформирован 11 марта 2011 г. в результате реорганизации в форме 
преобразования (п. 1 Пояснений) в размере 6 500 000 тыс. рублей. 
 
В 4 квартале 2011 года Общество объявило дополнительно к размещенным акциям 
47 241 700 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая на общую сумму 47 241 700 тыс. рублей по номинальной стоимости. 
 
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было зарегистрировано 6 октября 2011 г. 
Федеральной службой по финансовым рынкам в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  
 
Акции дополнительного выпуска в полном объеме размещены в 4 квартале 2011 г. 
 
26 января 2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован отчет об итогах 
дополнительного выпуска акций. 
 
24 февраля 2012 г. зарегистрированы изменения в устав Общества, в соответствии с которыми 
уставный капитал Общества составил 53 741 700 тыс. рублей. 
 
Единственным акционером Общества (собственником 100% размещенных акций Общества) является 
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 
 
 
3.7 Кредиты и займы полученные  
 
Долгосрочные заемные средства получены в рублях и имели следующую структуру: 

тыс. руб. 
 

Кредиторы 
на 

31 декабря 
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 

Окончатель-
ный срок 

погашения 
Предоставленные 

обеспечения 

ОАО «Сбербанк 
России» 9 000 000 11 000 000 13 000 000 28 марта 

2021 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

ОАО «Сбербанк 
России» 9 230 769 10 000 000 − 9 сентября 

2022 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

ОАО «Сбербанк 
России» 6 923 077 8 461 539 10 000 000 28 марта 

2021 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

ОАО «Сбербанк 
России» 5 454 545 7 272 727 9 090 909 21 августа 

2019 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

ОАО «Сбербанк 
России» 4 000 000 6 000 000 8 000 000 21 августа 

2018 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

ОАО «Сбербанк 
России» 4 615 385 5 000 000 − 9 сентября 

2022 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

ОАО «Банк  
Санкт-Петербург» 3 125 000 4 375 000 5 000 000 20 марта 

2019 года 
Гарантии 

Российской 
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Кредиторы 
на 

31 декабря 
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 

Окончатель-
ный срок 

погашения 
Предоставленные 

обеспечения 

Федерации 

ОАО «Сбербанк 
России» - 2 857 143 5 714 286 24 октября 

2016 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

ОАО «Сбербанк 
России» 1 111 111 2 222 222 3 333 333 24 октября 

2017 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

ОАО «Банк  
Санкт-Петербург» - − 5 000 000 

22 
сентября 
2015 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

ОАО «Сбербанк 
России» 18 000 000 - - 

29 
сентября 
2023 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

Итого кредиты 61 459 887 57 188 631 59 138 528   

Облигации серий  
01, 02, 03 33 000 000 33 000 000 33 000 000 20 декабря 

2017 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

Облигации серий  
04, 05 20 000 000 20 000 000 20 000 000 10 апреля 

2019 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

Облигации серий  
06  9 000 000 - - 13 октября 

2022 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

Облигации серий  
07 9 000 000 - - 14 декабря 

2022 года 

Гарантии 
Российской 
Федерации 

Итого облигации 71 000 000 53 000 000 53 000 000   
Итого заемные 
средства 132 459 887 110 188 631 112 138 528   

 
В 2012 году были выпущены неконвертируемые процентные документарные облигации 
АО «РОСНАНО» на предъявителя серии 04 и 05. 
 
Цена размещения облигаций серий 04, 05 была установлена равной 1 000 рублей за облигацию, что 
соответствует 100 % номинальной стоимости одной облигации. 
 
Выпуски облигаций серий 04, 05 размещены в полном объеме на общую сумму  
20 000 000 тыс. рублей. 
 
В 2015 году были выпущены неконвертируемые процентные документарные облигации АО 
«РОСНАНО» на предъявителя 06 и 07 выпуска в количестве 180 000 000 штук на общую сумму 18 000 
000 тыс. рублей. Цена размещения облигаций серий 06, 07 была установлена равной 1 000 рублей за 
облигацию, что соответствует 100 % номинальной стоимости одной облигации. 
 
Ниже представлена структура и движение краткосрочных заемных средств, отраженных по строке 
1510 Бухгалтерского баланса за отчетный период: 
 

тыс. руб. 

Заемные 
средства 

на 
31 декабря 

2014г. 

Изменения за период на 
31 декабря 

2015 г. Начислено Погашено Переведено из 
долгосрочной 

Кредиты  16 949 897 - (16 949 897) 13 728 743 13 728 743 
Проценты по 
долгосрочным 
кредитам банков 1 103 692 7 408 482 (7 311 193) - 1 200 981 
Купонный доход 
по облигациям 
серии 01, 02, 03, 
04, 05,06,07 474 380  6 457 880 (5 851 076) - 1 081 184 
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Заемные 
средства 

на 
31 декабря 

2014г. 

Изменения за период на 
31 декабря 

2015 г. Начислено Погашено Переведено из 
долгосрочной 

Итого 18 527 969 13 866 362 (30 112 166) 13 728 743 16 010 908 
 
Перевод заемных обязательств из долгосрочных в краткосрочные производится исходя из графиков 
погашения согласно условиям кредитных договоров. 
 
За 2014 год: 

тыс. руб. 
 

Заемные 
средства 

на 
31 декабря 

2013 г. 

Изменения за период на 
31 декабря 

2014 г. 
Начислено Погашено Переведено из 

долгосрочной 
Кредиты  5 877 345 − (5 877 345) 16 949 897 16 949 897 
Проценты по 
долгосрочным 
кредитам банков 

948 249 6 748 233 (6 592 790) − 1 103 692 

Купонный доход 
по облигациям 
серии 01, 02, 03, 
04, 05 

422 980 4 745 680 (4 694 280)  − 474 380  

Итого 7 248 574 11 493 913 (17 164 415) 16 949 897 18 527 969 
 
 
За 2013 год: 

 
тыс. руб. 

 

Заемные 
средства 

на  
31 декабря  

2012 г. 

Изменения за период на 
31 декабря 

2013 г. Начислено Погашено Переведено из 
долгосрочной 

Кредиты  1 984 127 − (1 984 127)  5 877 345 5 877 345 
Проценты по 
долгосрочным 
кредитам банков 707 197 6 093 668  (5 852 616)  − 948 249 
Купонный доход 
по облигациям 
серии 01, 02, 03, 
04, 05 385 460 4 781 600 (4 744 080)  − 422 980 
Итого 3 076 784 10 875 268 (12 580 823) 5 877 345 7 248 574 

 
 
В 2015 году Обществом осуществлялись выплаты купонного дохода по облигациям серии  
01, 02, 03 по девятому и десятому процентным (купонным) периодам и по облигациям серии  
04, 05 по шестому и седьмому процентным (купонным) периодам. 
 
3.8 Кредиторская задолженность 
 
Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности, отраженной по строке 
1520 Бухгалтерского баланса: 

тыс. руб. 
 

Наименование задолженности 
на 

31 декабря  
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 
Краткосрочная кредиторская 
задолженность, всего:  

413 955 
348 501 481 493 

в том числе:  
  Прочие кредиторы 254 757 237 757 339 422 

в том числе:  
  - обеспечительный депозит, в том числе  2 492 3 093 
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Наименование задолженности 
на 

31 декабря  
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 
от покупателей и заказчиков по договорам 
аренды 

2 633 

- авансы полученные 31 573 903 774 
- расчеты по страхованию 360 396 579 
- расчеты по взносам в уставный капитал 
организаций 

 
10 10 103 913 

- прочие расчеты 220 181 233 956 231 063 
Поставщики и подрядчики 153 938 105 552 84 596 
Задолженность по налогам и сборам 5 257 5 179 19 291 
в том числе:  

  - налог на имущество 2 393 5 179 19 291 
- НДС 2 864 − − 
Задолженность перед персоналом 3 11 120 
Задолженность перед государственными 
и внебюджетными фондами 

 
- 2 38 064 

в том числе:  
  - Пенсионный фонд - 2 36 971 

- Фонд обязательного медицинского 
страхования 

 
- − 382 

- Фонд обязательного социального 
страхования  

- 
− 711 

 
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Общество не имело просроченной кредиторской задолженности. 
 
3.9 Оценочные обязательства и резервы 
 
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений работникам и оплате отпусков 
 
Расходы на резервы по оценочным обязательствам по отпускам отражаются в отчете о финансовых 
результатах в составе управленческих расходов.  
 
 
Ниже представлено движение по оценочным обязательствам за отчетный период: 

 
тыс. руб. 

Наименование 
Предстоя-

щие 
отпуска 

Выплата 
вознаграж-

ден. 
работникам 

По 
выданным 
поручитель

-ствам 
Прочие Итого 

На 31 декабря 2014 г. 
95                - 

                 
- - 95 

Признано в отчетном 
периоде 74 - - - 74 
Восстановлено в связи с 
неиспользованием 
оценочного 
обязательства − - - - - 
Использовано в 
отчетном периоде (4) - - - (4) 

На 31 декабря 2015 г. 165 − − − 165 
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За 2014 год: 
тыс. руб. 

 

Наименование 
Предстоя-

щие 
отпуска 

Выплата 
вознаграж-

дений 
работникам 

По 
выданным 

поручитель-
ствам 

Прочие Итого 

На 31 декабря 2013 г. 53 228 595 014 − 27 983 676 225 
Восстановлено в связи с 
неиспользованием 
оценочного 
обязательства 

− (384 090) − − (384 090) 

Использовано в 
отчетном периоде (53 133) (210 924) −  (27 983) (292 040) 

На 31 декабря 2014 г. 95 − − − 95 
 
За 2013 год: 

тыс. руб. 
 

Наименование 
Предстоя-

щие 
отпуска 

Выплата 
вознаграж-

дений 
работникам 

По 
выданным 

поручитель- 
ствам 

Прочие Итого 

На 31 декабря 2012 г. 115 482 37 848 3 000 000 − 3 153 330 
Признано в отчетном 
периоде 158 830 710 786 − 27 983 897 599 

Использовано в 
отчетном периоде (221 084) (153 620) (3 000 00) − (3 374 704) 

На 31 декабря 2013 г. 53 228 595 014  − 27 983 676 225 
 

 
Резервы по сомнительным долгам и финансовым вложениям 
 
Изменение  резервов за 2014-2015 гг. приведены ниже. 

тыс. руб. 

Наименование оценочного значения 
Включено 
в доходы/ 
(расходы) 
2015 года 

Включено 
в доходы/ 
(расходы) 
2014 года 

Резерв по сомнительным долгам 2 357 707 (610  283) 
Резерв под снижение стоимости финансовых вложений 1 383 118 861 106 

Прочие оценочные резервы (70) 676 130 
 
Общество не может оценить влияние изменения указанных в таблице оценочных значений на 
финансовую отчетность будущих периодов. 
 
3.10 Доходы и расходы по основной деятельности 
 
Информация о выручке (нетто) от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а 
также управленческих расходов за отчетный период в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» представлена ниже: 
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За отчетный период:  
тыс. руб. 

 

Виды деятельности Выручка Себестоимость 
Валовая 
прибыль 
(убыток) 

Доходы от финансирования 
инвестиционных проектов – всего 12 797 192 (6 937 666) 5 859 526 
в том числе:    
проценты по выданным займам 3 349 663 - 3 349 663 
доходы от реализации акций, долей 7 114 156 (4 219 832) 2 894 324 
Дивиденды   от проектных компаний 169 089 - 169 089 
Прочие доходы и расходы от фондов 224 321 (3 685) 220 636 
реализация прав требований 1 926 289 (1 927 199) (910) 
Прочие 13 674 (786 950) (773 276) 

 
 
За 2014 год 

тыс. руб. 
 

Виды деятельности Выручка Себестоимость 
Валовая 
прибыль 
(убыток) 

Доходы от финансирования 
инвестиционных проектов – всего 6 303 336 (15 481 944) (9 178 608) 
в том числе:       
проценты по выданным займам 2 866 815 − 2 866 815 
доходы от реализации акций, долей 1 694 198 (11 486 915) (9 792 717) 

Дивиденды   от проектных компаний    
5 078 − 

  
5 078 

Прочие доходы и расходы от фондов 874 685 (164 437) 710 248 
реализация прав требований 795 000 (3 830 592) (3 035 592) 
комиссия за выдачу займа 67 356 − 67 356 
Прочие 204 − 204 

 
 
Управленческие расходы были представлены следующими статьями: 

тыс. руб. 
 

Наименование статьи 2015 год  2014 год 
Расходы на управление финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества 4 556 691 3 594 478 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 378 440 461 271 

Прочие  253 580 417 179 

в том числе:     
-расходы на ремонт и эксплуатацию, услуги коммунального 
характера 113 899 116 041 

-информационно-консультационные, юридические, 
аудиторские услуги 40 625 116 945 

-услуги охраны, в том числе обеспечение экономической 
безопасности 16 346 33 182 

-налог на имущество 12 260 27 212 
-расходы по проектам, в том числе на поиск проектов, 
прединвестиционные экспертизы, структурирование сделок 11 374 18 170 

-техническое обслуживание оргтехники, приобретение прав 
на использование и поддержка программного обеспечения 7 581 32 203 
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Наименование статьи 2015 год  2014 год 
-расходы на прочее добровольное страхование работников 8 2 216 

-прочие 51 487 52 823 

-командировочные расходы -  7 541 
-расходы на добровольное пенсионное страхование 
сотрудников -  379 

-транспортные услуги -  6 589 

-услуги связи -  3 878 

Затраты на оплату труда 198 187 946 

Страховые взносы 59 17 889 

Материалы 1 340 1 497 

Итого управленческие расходы 5 190 308 4 680 260 
 
В 2014 году функции единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» переданы управляющей 
организации ООО «УК «РОСНАНО» по договору о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа. Расходы Общества на вознаграждение управляющей организации по 
данному договору составили за 2015 год -  4 556 691 тыс. рублей. Данная сумма включает в себя 
НДС, предъявленный поставщиком услуги и включаемый в состав расходов Общества в связи с 
ведением раздельного учета по НДС. 
 
3.11 Прочие доходы и расходы  
 
Расшифровка прочих доходов, отраженных по строкам 2310, 2320, 2340 Отчета о финансовых 
результатах: 

тыс. руб. 
 

Наименование 2015 год 2014 год 
Проценты за предоставление в пользование денежных 
средств Общества 6 098 823 6 001 250 

в том числе:     
- по депозитам 5 645 723 5 493 595 
- по остаткам на счетах в банках 348 851 351 640 
- прочие доходы по процентам 104 249 156 014 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, по строке 2340 отчета о финансовых 
результатах, в том числе: 20 839 485 25 238 345 

Курсовые разницы 3 288 247 3 377 923 
Эффект переоценки по рыночным котировкам 2 591 629 -  

Восстановление резервов    
14 307 741 19 996 200 

в том числе:   
 -  восстановление резервов по обесценению финансовых 
вложений, оценочных обязательств в связи с выходом из 
инвестиционных проектов и реализацией финансовых 
вложений 

927 156 10 664  063 

включая:   

 - восстановление резервов по долевым финансовым 
вложениям 904 122 10 593 405 

- восстановление резервов по долговым финансовым 
вложениям 23 034 70 658 

- восстановление резервов по обесценению финансовых 
вложений в связи с отсутствием признаков обесценения  10 265 633 5 492 116 

включая:   

 - восстановление резервов по долевым финансовым 
вложениям 5 199 142 2 736 000 

424



Наименование 2015 год 2014 год 
- восстановление резервов по долговым финансовым 
вложениям 5 066 491 2 756 116 

-восстановление резервов по сомнительной задолженности в 
связи с выходом из инвестиционных проектов - 3 344 497 

- восстановление резервов по сомнительной задолженности 
в связи с отсутствием признаков обесценения 

  
3 114 952 83 451 

- восстановление оценочных обязательств - 412 073 

Доходы, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование активов Общества 365 075 344 503 

Штрафы, пени, неустойки по договорам 194 847 77 703 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде 69 646 67 232 
Разница между балансовой и рыночной оценкой имущества, 
передаваемого в оплату финансовых вложений 3 095 1 237 628 

Доходы от выбытия иного имущества предприятия 0 13 865 
Доходы от безвозмездно полученного имущества 0 106 153 
Прочие доходы 19 205 17 140 
Дивиденды, полученные от участия в других 
организациях  191 041 114 571 

Итого прочие доходы  27 129 349 31 354 166 
 
Расшифровка прочих расходов, отраженных по строкам 2330, 2350 Отчета о финансовых 
результатах: 

тыс. руб. 
Наименование 2015 год 2014 год 

Проценты за предоставление Обществу в пользование 
денежных средств (кредитов, займов) 13 858 112 11 493 913 

в том числе:    
- купонный доход по облигациям 6 449 630 4 745 680 
- проценты по кредитам 7 408 482 6 748 233 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, по строке 2350 Отчета о 
финансовых результатах, в том числе: 

  
10 902 143 

  
20 572 029 

Резервы по сомнительным долгам 757 244   4 038 231 

Расходы на резерв под обесценение финансовых вложений  9 809 672  15 295 073 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 130 378 48 987 
Расходы, связанные выбытием иного имущества 95 606 -  
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями 51 344 21 801 

Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных 
ценных бумаг 15 218 4 491 

НДС (невозмещаемый, по безвозмездно переданному 
имуществу) 254 12 932 

Штрафы, пени, неустойки по договорам 5 23 
Курсовые разницы, отклонение курса ин.валюты -  20 919 
Выплаты социального характера -  335 
Эффект переоценки по рыночным котировкам -  1 095 351 
Прочие расходы 42 422 33 886 

Итого прочие расходы   
24 760 255 32 065 942 
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3.12 Расчеты по налогу на прибыль 
тыс. руб. 

 
Наименование 2015 год 2014 год 

Прибыль/(убыток) до налогообложения по данным 
бухгалтерского учета 3 038 312 (14 570 644) 

Временные разницы отчетного периода – всего ( 5 982 883) 9 436 407 
в том числе:   по резервам под обесценение финансовых вложений и 
сомнительным долгам (3 740 824) (250 822) 

по расходам в связи с реализацией финансовых вложений  (2 242 059) 9 687 229 
Постоянные разницы отчетного периода – всего 488 935 239 364 
Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль 607 662 (2 914 129) 
Налогооблагаемый убыток по данным налогового учета (2 455 636) (4 894 873) 
Ставка налога на прибыль 20% 20% 
Налог на прибыль - − 

   
Наименование 2015 год 2014 год 

Отложенный налоговый актив на начало отчетного 
периода 

 - 
− 

Увеличение (уменьшение) отложенного налогового актива за 
период (110 097) 1 887 309 

Восстановление Резерва (резерв) по отложенному 
налоговому активу 

 
7 599 315 

  
(1 887 309) 

Отложенный налоговый актив на конец отчетного 
периода 7 489 218 − 

Отложенное налоговое обязательство на конец отчетного 
периода (598 218) (2 866) 

Отложенный налоговый актив (обязательство) на конец 
отчетного периода, отраженный в бухгалтерском 
балансе Общества 

6 891 000    (2 866) 

 
На 31.12.2015 г. в составе обязательств АО «РОСНАНО» отражено отложенное налоговое 
обязательство в размере 598 218 тыс. руб. (в балансе показано свернуто с отложенным налоговым 
активом) в результате переоценки финансовых вложений по рыночным котировкам, не принимаемое 
в налоговом учете. 
 
АО «РОСНАНО» признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают 
вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что Компания 
получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. По состоянию 
на 31.12.2015 АО «РОСНАНО» отразило в бухгалтерском учете отложенные налоговые активы, 
(включая зарезервированные в предыдущих отчетных периодах суммы) в размере 7 489 218 тыс. руб.  
 
Признание отложенных налоговых активов в 2015 году стало возможным по результатам 
утверждения Советом Директоров скорректированной долгосрочной программы развития, 
послужившей основой для разработки налоговой модели Общества. Проведённые при построении 
налоговой модели исследования позволили Обществу получить   обоснованный расчёт 
прогнозируемой налогооблагаемой прибыли в размере, позволяющем использование 
образовавшихся временных разниц в размере 7 599 315 тыс. руб. в будущих налоговых периодах. 
  
3.13 Прибыль (Убыток) на одну акцию 
 
В отчетном периоде прибыль Общества в расчете на одну акцию в 2015 году составила -  0,18 
рублей, в 2014 году убыток на одну акцию составил – 0,27, в 2013 году - убыток в расчете на одну 
акцию составил 0,44 рубля. 
 
У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций. 

 
Наименование 2015 год 2014 год 

Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении, в 
тысячах 53 741 700 53 741 700 

Базовая прибыль/(убыток) за год, в тыс. руб. 9 932 178 (14 571 047) 
Базовая прибыль/(убыток) на акцию, в руб. 0,18 (0,27)  
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Распределение прибыли по итогам 2014 года не производилось в связи с отсутствием 
нераспределенной прибыли. 
 
3.14. Чистые активы 
 
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2015 составила 53 933 031 тыс. руб., на 31.12.2014 
составила   44 000 853 тыс. руб. 
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного 
капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, 
составили: 

тыс. руб. 
 

Период Стоимость 
чистых 
активов 

Размер 
уставного 
капитала  

По состоянию на 31.12.2013 58 571 899 53 741 700 

По состоянию на 31.12.2014  44 000 853 53 741 700 
По состоянию на 31.12.2015   53 933 031 53 741 700 

 
3.15 Связанные стороны 
 
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции 
с обществами, которые являются связанными сторонами. 
 
К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся следующие операции: 
• приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
• финансовые операции, включая предоставление займов, получение кредитов, размещение 

депозитов и проценты по ним; 
• выдача поручительств по обязательствам третьих лиц; 
• расчеты по приобретению акций (долей участия) других организаций; 
• предоставление имущества в аренду; 
• предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств. 
 
Перечень связанных сторон Общества включает связанные стороны, указанные в списках 
аффилированных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (список которых 
размещен на сайте Общества: http://www.rusnano.com/about/highlights/affiliated-person). Связанные 
стороны подразделяются на дочерние общества, зависимые общества и другие связанные стороны. 
 
К другим связанным сторонам относятся дочерние компании дочерних и зависимых организаций 
Общества, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, основной управленческий 
персонал Общества, Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики. 
 
Перечень дочерних и зависимых обществ приведен в Приложении 1 к Пояснениям. 
 
Конечным бенефициаром Общества является государство. 
 
В течение 2015, 2014 годов Общество имело банковские счета, а также привлекало заемные 
средства от кредитных организаций, контролируемых государством.  
 

       тыс. руб. 
 

Наименование 2015 2014 

Остаток денежных средств на расчетных и депозитных счетах в 
кредитных организациях, контролируемых государством 11 212 808 11 529 492 

Остаток по невыплаченным процентам и кредитам, 
полученным в кредитных организациях, контролируемых 
государством 

(72 014 611) (65 242 220) 

Итого: (60 801 804) (53 712 728) 
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Долевые финансовые вложения в связанные общества: 
 

тыс. руб. 
 

Наименование на  
31 декабря  

2015 г. 

на  
31 декабря  

2014 г. 

на  
31 декабря  

2013 г. 
Дочерние хозяйственные общества      
- акции АО 23 944 538 18 319 302 28 378 349 
- резерв под обесценение вложений в акции 
АО (1 429 907) - (10 885 344) 

- доли ООО 22 001 795 18 204 877 16 974 967 
- резерв под обесценение вложений в доли 
ООО (10 255 122) (11 181 830) (10 148 075) 

Зависимые хозяйственные общества      
- акции АО 35 041 232 36 076 327 29 574 360 
- резерв под обесценение вложений в акции 
АО (7 964 171) (7 487 980) (6 693 960) 

- доли ООО 24 447 262 23 963 441 25 826 257 
- резерв под обесценение вложений в доли 
ООО (8 812 091) (7 549 491) (3 498 445) 

 
Стоимостные показатели, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям со связанными 
сторонами: 
 

тыс. руб. 
 

Наименование 
на 

31 декабря 
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

На 
31 декабря  

2013 г. 
Дочерние хозяйственные общества  

  - займы выданные − всего 4 917 809 2 083 736 4 831 320 
в том числе:    - долгосрочные займы выданные 8 756 301 5 963 966 4 007 426 
-резерв по долгосрочным займам выданным (4 117 030) - - 
- краткосрочные займы выданные 278 538 112 055 2 759 596 
-резерв по краткосрочным займам 
выданным - (3 992 285) (1 935 702) 

- авансовые платежи на приобретение 
объектов основных средств и 
нематериальных активов 

− − 10 533 

- авансовые платежи на приобретение 
объектов долгосрочных финансовых 
вложений 

 
1 806 760 925 150 185 960 

- резерв по сомнительным долгам по 
авансовым платежам на приобретение 
объектов долгосрочных финансовых 
вложений 

− − 476 000 

- долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего 198 875 107 795 15 692 

 в том числе:    - по процентам по займам выданным  
275 476 

  
1 067 824 133 831 

-резерв по сомнительным долгам по 
процентам по договорам займа (89 478) (984 411) (118 139) 

- прочие расчеты с покупателями  12 877 24 382 − 
- краткосрочная дебиторская 
задолженность − всего 151 963 96 179 101 483 

 в том числе:    - по процентам по займам выданным 40 117 23 800 163 600 
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Наименование 
на 

31 декабря 
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

На 
31 декабря  

2013 г. 
- резерв по сомнительным долгам по 
процентам по договорам займа 

 
(643) (2 472) (153 743) 

- вознаграждение за выдачу 
поручительства 18 110 18 110 17 500 

- расчеты по аренде 7 371 2 228 2 888 
- прочие расчеты c покупателями 85 373 1 372 210 
-расчеты по возмещаемым расходам 1 635 53 141 - 
- авансы, выданные поставщикам работ и 
услуг - - 71 028 

- долгосрочные авансы полученные (36) - - 
- кредиторская задолженность  (148 010) (90 906) - 
в том числе:    - поставщикам и подрядчикам (147 936) (90 706) − 
- авансы полученные (27) (200) − 
- прочая задолженность (47) − − 
Обеспечения полученные 6 168 292 5 324 259 5 538 970 
Зависимые хозяйственные общества    - займы выданные − всего 16 332 641 16 794 658 14 812 241 
в том числе:    - долгосрочные займы выданные 14 187 387 15 940 030 14 208 691 
- резерв по долгосрочным займам выданным - (4 265 258) (1 737 570) 
- краткосрочные займы выданные 2 495 254 5 470 170 2 888 022 
- резерв по краткосрочным займам 
выданным (350 000) (350 284) (546 902) 

- прочие финансовые вложения − всего 2 472 094 145 903 − 
в том числе:    - долгосрочные прочие финансовые 
вложения 2 472 094 126 802 − 

- краткосрочные финансовые вложения  - 42 135 − 
- резерв по прочим краткосрочным 
финансовым вложениям 

 
- (23 034) - 

- долгосрочная дебиторская 
задолженность − всего 3 679 173 1 188 282 2 775 030 

 в том числе:    - по процентам по займам выданным 4 317 421 4 284 938 2 775 030 
-резерв по сомнительным долгам по 
процентам по договорам займа (638 248) (3 096 656) − 

- краткосрочная дебиторская 
задолженность − всего 

 
844 708 1 039 884 755 831 

 в том числе:    - по процентам по займам выданным 945 025 1 102 168 1 489 939 
- резерв по сомнительным долгам по 
процентам по договорам займа (175 616) (140 706) (1 083 086) 

- расчеты по аренде - - 10 
- прочие расчеты 75 299 78 422 3 184 
- авансовые платежи на приобретение 
объектов долгосрочных финансовых 
вложений 

2 739 698 1 643 312 345 784 

- долгосрочные авансы полученные (17) (4 720) − 
- кредиторская задолженность  (31 057) (788) (6 238) 
в том числе:    - приобретение акций, долей в уставных 
капиталах (10) (10) (10) 

- расчеты по процентам по выданным 
займам (39) - - 

- авансы полученные (8) (777) (6 228) 
- прочая задолженность (31 000) (1) − 
Обеспечения полученные 8 495 488 8 289 142 6 774 450 
Другие связанные стороны    
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Наименование 
на 

31 декабря 
2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

На 
31 декабря  

2013 г. 
- займы выданные − всего 1 910 804 − 96 182 
в том числе:    - долгосрочные займы выданные  1 168 241 − 96 182 
-долгосрочные прочие финансовые вложения 167 630   
-резерв по долгосрочным прочим 
финансовым вложениям 

 
(65 170)   

- краткосрочные займы выданные 640 103 − − 
- долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего − − − 

 в том числе:    - по процентам по займам выданным 377 - - 
- резерв по сомнительным долгам по 
процентам по договорам займа 

 
(377)   

- по выданным поручительствам - − 3 000 000 
-резерв по сомнительной задолженности по 
выданным поручительствам 

 
- − (3 000 000) 

- краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего 5 181 311 1 988 567 2 237 937 

 в том числе:    
- вознаграждение за выдачу 
поручительства - − 60 000 

- резерв по сомнительной задолженности  - − (60 000) 
- расчеты по аренде 8 560 12 521 3 655 
- по процентам по займам выданным 163 986 − 356 
- прочие дебиторы 5 008 243 1 976 008 2 233 889 
- прочие расчеты 522 38 2 
- долгосрочные авансы полученные (21) (21) (35) 
- кредиторская задолженность  (218 060) (217 510) (218 709) 
в том числе:    - поставщикам и подрядчикам - − − 
- авансы полученные (16) (8) − 
- обеспечительный депозит (1 044) (502) (593) 
- прочая задолженность (217 000) (217 000) (218 116) 
Обеспечения полученные 4 201 513 152 024 433 425 

 
Условия некоторых договоров со связанными сторонами предусматривают выдачу Обществом 
авансов и предоплат. 
 
Виды и объем операций со связанными сторонами: 

тыс. руб. 
 

Наименование 2015 год 2014 год 2013 год 
Приобретение акций (долей участия) 14 436 017 7 055 844 14 911 127 
- дочерние хозяйственные общества 9 563 151 3 171 438 11 336 294 

- зависимые хозяйственные общества  
4 522 658 

  
3 884 406 3 574 833 

- другие связанные лица 350 208   
Предоставленные займы 6 169 162 5 017 159 8 611 538 
- дочерние хозяйственные общества 2 018 625 107 000 4 485 521 
- зависимые хозяйственные общества 3 680 426 4 291 530 4 126 017 
- другие связанные стороны 470 111 618 629 − 
Приобретение товаров, работ, услуг (без 
НДС) 

4 608 871 
3 744 062 198 077 

- дочерние хозяйственные общества 4 602 933 3 740 528 171 748 
- зависимые хозяйственные общества 5 938 3 534 − 
- другие связанные стороны - − 26 329 
Проценты, начисленные по займам 
выданным 

3 266 169 
2 822 344 3 880 152 
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Наименование 2015 год 2014 год 2013 год 
- дочерние хозяйственные общества 1 115 737 895 351 1 283 374 
- зависимые хозяйственные общества 1 931 629 1 908 888 2 583 417 
- другие связанные стороны 218 803 18 105 13 361 
Продажа долей и акций - - 200 000 
- дочерние хозяйственные общества - − 200 000 
Доходы от фондов 224 321 874 685 205 195 
- зависимые хозяйственные общества 224 321 874 685 205 195 

Продажа товаров, работ, услуг    
419 405 427 665 35 675 

- дочерние хозяйственные общества 350 865 367 148 8 413 
- зависимые хозяйственные общества 5 496 777 695 

- другие связанные стороны   
63 044 59 740 26 567 

Возмещаемые расходы 54 507 181 083 − 
- дочерние хозяйственные общества 54 507 181 083 − 

Дивиденды полученные  
195 389 114 624 

  
193 249 

- дочерние хозяйственные общества 191 041 114 610 188 719 
- зависимые хозяйственные общества 4 348 14   4 530 
Вознаграждение за предоставление 
поручения 

 
− 26 831 

- дочерние хозяйственные общества - − 1 407 
- другие связанные стороны - − 25 424 

 
Информация по операциям с основным управленческим персоналом 
 
К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров и членов 
Правления. Их списки приведены в разделе «Общие сведения» настоящих Пояснений.  
 
В отчетном периоде Общество выплатило основному управленческому персоналу заработную плату, 
премии, ежегодный оплачиваемый отпуск (краткосрочные вознаграждения) на общую сумму 8 646 
тысяч рублей, в 2014 году -  58 100 тысяч рублей, в 2013 году сумма вознаграждений составила 
152 594 тысяч рублей. 
 
Перечисления в негосударственный пенсионный фонд (долгосрочные вознаграждения) в пользу 
основного управленческого персонала в 2015, 2014 и 2013 годах не производились. 
 
 
 
Расчеты с негосударственным пенсионным фондом 
 
Сотрудничество с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики продолжалось до 
момента передачи функций единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» управляющей 
организации в 2014 году. 
 
Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики реализует программу негосударственного 
пенсионного обеспечения работников Общества. Отчисления в фонд за отчетный период не 
производились, Общая сумма отчислений за 2014 год -  746 тыс. рублей, за 2013 год − 3 841 тыс. 
рублей. 
 
Задолженность перед Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики на конец 
отчетного периода у Общества отсутствует. 
 
3.16  Информация о финансовых рисках  
 
Условия ведения деятельности 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от 
эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-
кредитной политики. 
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В 2015 году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на 
сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против 
России некоторыми странами. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности 
капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно 
экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, 
результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно 
предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих 
условиях. 
 
Валютный риск 
 
Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с активами и 
обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (дебиторской и кредиторской 
задолженностью, а также финансовыми вложениями). 
 
В таблице ниже представлены активы и обязательства Общества, в отношении которых существуют 
риски изменения курсов иностранных валют: 

тыс. руб. 
 

Валюта Денежные 
средства 

Краткосроч-
ные 

финансо-
вые 

вложения 

Дебиторская 
задолжен-

ность 

Кредиторская 
задолжен-

ность 

Чистая 
балансовая 

позиция 

На 31 декабря 
2015 г. 

     

Доллар США 236 391 12 428 322 1 650 841 -  14 315 554 
Евро 3 014 2 114 182 98 892 -  2 216 088 
Итого 239 405 14 542 504 1 749 733 - 16 531 642 
На 31 декабря 
2014 г.      

Доллар США 1 328 731 5 716 549 1 237 055 − 8 282 335 
Евро 420 249 544 607 11 582 − 976 438 
Итого 1 748 980 6 261 156 1 248 637 − 9 258 773 
На 31 декабря 
2013 г.     

  

Доллар США 43 705 2 202 675 91 182 
 

2 337 562 
Евро 110 444 133 504 45 497 (774) 288 671 
Итого 154 149 2 336 179 136 679 (774) 2 626 233 

 
Руководство Общества определяет и регулярно контролирует допустимые уровни подверженности 
финансовых вложений валютному риску. 
  
Риск изменения процентной ставки 
 
Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его 
финансовое положение и денежные потоки. Однако данный риск расценивается как вторичный по 
отношению к основным рискам, которым подвержены долговые финансовые инструменты – 
кредитному риску. В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Общества и отражены 
общие суммы активов и обязательств Общества, подверженных риску изменения процентной ставки, 
в разбивке по срокам погашения. 

тыс. руб. 
 

Наименование Период востребования Итого 
1-6 мес. 6-12 мес. 1-3 года свыше 

3 лет 
На 31 декабря 2015 г.      
Долевые финансовые 
вложения со 
встроенными 
опционами 

 
 200 000 

 
- 13 024 235 15 872 959 

 
29 097 194 

 

432



Наименование Период востребования Итого 
1-6 мес. 6-12 мес. 1-3 года свыше 

3 лет 
Депозитные вклады в 
кредитных 
организациях 

24 361 276 10 189 633 - - 34 550 909 

Займы выданные  8 803 796 6 518 153 12 654 883   3 160 555 31 137 387 
Прочие финансовые 
вложения (по 
номинальной 
стоимости) 

633 654 266 057 2 293 148 - 3 192 859 

Кредиты и займы 
полученные (8 569 613) (7 441 296) (60 093 628) ( 72 366 259) (148 470 795) 

Итого 25 429 113 9 532 547 (32 121 362) (53 332 745) (50 492 446) 
На 31 декабря 2014 г.      
Долевые финансовые 
вложения со 
встроенными 
опционами 

1 365 030 39 486 17 946 164 3 819 354 23 170 034 

Депозитные вклады в 
кредитных 
организациях 

45 970 380 - - - 45 970 380 

Прочие финансовые 
вложения (по 
номинальной 
стоимости) 

185 541 53 341 355 930 - 594 812 

Займы выданные 4 770 751 1 702 232 13 548 002 10 217 885 30 238 870 
Кредиты и займы 
полученные (7 240 521) (11 287 448) (69 668 526) (40 520 105) (128 716 600) 

Итого  45 051 181 (9  492 389) (37 818 430) (26 482 866) (28 742 504) 
На 31 декабря 2013 г.      Долевые финансовые 
вложения со 
встроенными 
опционами 

576 010 - 8 392 486 11 981 240 20 949 736 

Депозитные вклады в 
кредитных 
организациях 

62 529 210 - - - 62 529 210 

Займы выданные 3 044 033 2 778 017 9 556 518 8 659 598 24 038 166 
Кредиты и займы 
полученные (2 932 376) (4 316 198) (29 524 795) (82 613 733) (119 387 102) 

Итого  63 216 877 (1 538 181) (11 575 791) (61 972 895) (11 869 990) 
 

При выборе инструментов привлечения средств реализуется принцип диверсификации и 
взаимоисключения рисков. Так, наряду с заимствованиями по фиксированной ставке, в кредитный 
портфель Общества вошли кредиты ОАО «Банка «Санкт-Петербург» по плавающей ставке, 
привязанной к ставке рефинансирования ЦБ РФ на сумму 10 млрд. рублей, а также в апреле 
2012 года размещены облигации серии 04, 05 с плавающей ставкой, привязанной к инфляции через 
индекс потребительских цен на общую сумму 20 млрд. рублей и сроком 7 лет.  
 
Кроме того, Общество предоставляет заемное финансирование проектным компаниям, как по 
фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам, привязанным к ставке рефинансирования 
ЦБ РФ. Таким образом, осуществляется хеджирование рисков изменения процентных ставок как 
между финансовыми активами и обязательствами, так и между видами финансовых обязательств. 
 
Общество проводит постоянный мониторинг финансовых рынков, включая выявление 
неблагоприятных тенденций в изменении процентных ставок, и при наличии экономической 
обоснованности, готово осуществлять следующие действия для снижения процентных рисков: 
• оптимизация структуры портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных 

индикаторов; 
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• регулирование доли инструментов с фиксированной ставкой и плавающими ставками на 
уровне, приемлемом для Общества; 

• расширение круга банков-партнеров, прежде всего, за счет наиболее надежных финансовых 
институтов; 

• заключение форвардных и опционных контрактов. 
 
Кредитный риск 
 
Общество подвержено кредитному риску из-за риска неосуществления платежа по долговым 
инструментам или невыплаты процентов по займам проектными компаниями, специально 
отобранными Обществом в соответствии с внутренними нормативными документами при реализации 
основных функций согласно уставу. 
 
Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, (отражен по балансовой 
стоимости активов в бухгалтерском балансе) включает следующее:  

тыс. руб. 
 

Наименование на 
31 декабря  

2015 г. 

на 
31 декабря  

2014 г. 

на 
31 декабря  

2013 г. 
Финансовые вложения  

  Долевые финансовые вложения со 
встроенными опционами 29 097 194  23 170 034 20 949 735 

Депозитные вклады в кредитных 
организациях 34 550 909 45 970 380 62 529 210 

Займы выданные 26 670 357 30 238 870 24 038 167 
Прочие финансовые вложения (с учетом 
дисконта) 2 884 305 412 320 - 

Дебиторская задолженность   
  Дебиторская задолженность по проданным 

товарам, работам, услугам 2 249 932 380 586 478 312 

Дебиторская задолженность по процентам по 
займам выданным 5 617 089 1 456 041 3 213 188 

Прочая дебиторская задолженность 6 178 892 4 613 119 3 434 541 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты   

  Денежные средства на расчетных и 
валютных счетах 14 544 850 5 382 796 6 589 284 

Итого активы, подверженные кредитному 
риску 121 793 528 111 624 146 125 490 038 

Поручительства, выданные Обществом за 
третьих лиц 

 
-  − − 

Итого максимальный кредитный риск 121 793 528 111 624 146 125 490 038 
 

Политика Общества по минимизации указанных рисков заключается в оценке эффективности 
проектов (с точки зрения целесообразности затрат, окупаемости). Общество предоставляет 
финансирование проектным компаниям в виде займов и/или долевых инструментов со встроенными 
опционами, по которым Обществу не переходят существенные риски и выгоды, связанные с правом 
собственности. Общество не выдает займы и гарантии проектным компаниям, в уставном капитале 
которых Общество не участвует, а также проектным компаниям с высоким показателем риска. 
В качестве обеспечения возврата финансовых средств Общество требует предоставления гарантий 
и/или залога в виде производственного оборудования, акций и нематериальных активов. Рыночная 
стоимость имущества, принимаемого в залог, подтверждается независимыми оценщиками, 
согласованными с Обществом. 
 
Финансовые гарантии, предоставленные третьими сторонами, принимаются только после проведения 
анализа платежеспособности стороны, предоставившей гарантию. 
 
Погашение займов и уплата процентов происходит в соответствии с согласованными Обществом и 
заемщиками графиками, составленными в соответствии с условиями договоров займа. Общество 
проводит регулярный мониторинг финансового состояния заемщиков с целью заблаговременного 
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выявления случаев реализации кредитного риска и проведения мероприятий по финансовому 
оздоровлению проектных компаний, используя, в том числе, меры корпоративного управления. 
 
В целях минимизации кредитного риска, связанного с размещением временно свободных денежных 
средств в депозиты кредитных организаций, Общество устанавливает требования к финансовой 
устойчивости кредитных организаций на уровне не ниже установленных Минфином России для 
размещения собственных депозитов и осуществляет регулярный мониторинг их соблюдения. Кроме 
того, Общество устанавливает индивидуальные лимиты и лимиты диверсификации на каждую 
кредитную организацию в зависимости от уровня ее финансовой устойчивости. 
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности − это риск, при котором Общество не сможет получить достаточно денежных 
средств для погашения своих обязательств по инвестированию в полном объеме по мере 
наступления сроков погашения, или сможет это сделать на существенно невыгодных для себя 
условиях. Для управления ликвидностью Общество планирует потоки движения денежных средств на 
основе квартальных бюджетов доходов и расходов, годовых и среднесрочных финансовых планов, а 
также стратегических показателей деятельности, охватывающих период погашения Обществом всех 
своих обязательств по привлеченным кредитам и займам. 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Обществу была доступна невыбранная кредитная линия на 
сумму 11 000 млн. руб. 
 
В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по состоянию на 
31 декабря 2015 г.: 

тыс. руб. 
Обязательства Период востребования Итого 

1-6 мес. 6-12 мес. 1-3 года Свыше 
3 лет 

Кредиты банка 7 488 429 7 441 295 27 093 629  34 366 258 76 389 611 
Облигации выпущенные 1 081 184 - 33 000 000 38 000 000 72 081 184 
Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками 

153 938 - - -  153 938 

Прочая кредиторская 
задолженность 260 017 -  -  -  260 017 

Оценочные 
обязательства 165 -  -  -  165 

Итого 8 983 733 7 441 295 60 093 629 72 366 258 148 884 915 
 
На 31 декабря 2014 г.: 

тыс. руб. 
 

Обязательства Период востребования Итого 
1-6 мес. 6-12 мес. 1-3 года Свыше 

3 лет 
Кредиты банка 6 766 141 11 287 448 36 668 526 20 520 105 75 242 220 
Облигации выпущенные 474 380 - 33 000 000 20 000 000  53 474 380 
Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками 105 552 - - - 105 552 
Прочая кредиторская 
задолженность 237 757 - - - 237 757 
Оценочные 
обязательства 95 - - - 95 
Итого 7 583 925 11 287 448 69 668 526 40 520 105 129 060 004 

 
 
 
 
 

435



На 31 декабря 2013 г.: 
тыс. руб. 

 
Обязательства Период востребования Итого 

1-6 мес. 6-12 мес. 1-3 года Свыше  
3 лет 

Кредиты банка 2 932 377 3 893 217 29 524 795 29 613 733 65 964 122 
Облигации выпущенные 422 980  − − 53 000 000 53 422 980 
Оценочные 
обязательства 676 225 - - - 676 225 
Прочая кредиторская 
задолженность 333 560 368 1 497 3 997 339 422 
Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками 84 596 − − − 84 596 
Поручительства 
выданные −  −  −  −  − 
Итого 4 449 738 3 893 585 29 526 292 82 617 730 120 487 345 

 
Ценовой риск по акциям 

Инвестиции Общества в проектные компании подвержены ценовому риску из-за неопределенности 
относительно будущей стоимости долевых инструментов. Инвестиционный комитет и Правление 
представляют Совету Директоров Общества рекомендации по инвестированию средств в конкретные 
проекты после завершения научно-технической и финансовой экспертизы потенциального проекта. 
Финансирование проектных компаний осуществляется только после утверждения Советом 
Директоров Общества. Для целей управления ценовым риском инвестиционные менеджеры 
ежеквартально отслеживают деятельность проектных компаний и поддерживают регулярный контакт 
с руководством проектных компаний по деловым и оперативным вопросам. Общество разрабатывает 
систему внутреннего контроля для улучшения системы мониторинга за инвестиционными компаниями 
на постоянной основе.  
 
Репутационные риски  
 
Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы 
оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его контрагентов (заказчиков) 
вследствие негативного представления о коммерческой деятельности Общества, о качестве 
реализуемых Обществом услуг, а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. 
Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные. 
 
 
3.17 Условные обязательства, обеспечения выданные и полученные  
 
Судебные иски 
 
Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, в результате которых возможно 
возникновение существенных обязательств у Общества. 
 
Налогообложение 
 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими 
региональными и федеральными органами. 
 
Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка 
вероятности неблагоприятного исхода, не представляется возможным. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки, 
а при определенных условиях могут быть проверены и более ранние периоды. 
 
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2015 г. соответствующие положения 
законодательства Российской Федерации интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения 
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Приложение №1 к Пояснениям АО «РОСНАНО» 

к бухгалтерскому балансу и отчету  

о финансовых результатах за 2015 год 

 

Дочерние и зависимые общества 

 

№ 

п/п 

 

Наименование общества 

 

Место государственной 
регистрации и/или место 
ведения хозяйственной 

деятельности 

 

Доля участия 
Общества в 

капитале общества 
на 31.12.2015 

 

Доля участия 
Общества в 
капитале общества 
на 31.12.2014 

1 Advenira Enterprises, Inc США 61,29% 61,29% 

2 Aspherica B.V. Частная компания с 
ограниченной ответственностью 

Нидерланды 100,00% 100,00% 

3 Beneq Oy Финляндия 49,99% 45,22% 

4 Crocus Technology International Corp.  США 25,48% 20,40% 

5 Fonds Rusnano Capital S.A. Люксембург 99,99% 99,99% 

6 MAPPER LITHOGRAPHY HOLDING B.V. Нидерланды 23,91% 15,22% 

7 Nanolek Holding Limited  Кипр 36,68% 49,99% 

8 Novomet Oil Services Holding Limited Кипр 30,76% 30,76% 

9 OCSIAL S.A.  Люксембург 20,28% 18.,73% 

10 Panacela Labs, INC США 24,32% 24,32% 

11 HLP realizations Plc Ирландия 44,79% 44,79% 

12 LILLIPUTIAN SYSTEMS, INC США - 22,85% 

13 Rusnano Capital AG Швейцария 100,00% 100,00% 

14 RUSNANO ISRAEL LTD Израиль 1,35% 3,90% 

15 RUSNANO USA, INC  США 1,16% 1,63% 

16 SP Glass Holdings B.V.  Нидерланды 20,00% 20,00% 

17 АКВАНОВА РУС ЗАО РФ 49,99% 49,99% 

18 Инновационно-производственный Технопарк 
"Идея" ЗАО 

РФ 46,20% 46,20% 

19 Инновационная Компания САН  ЗАО РФ 25,00% 25,00% 

20 Манэл ЗАО РФ 35,71% 35,71% 

21 МЕТАКЛЭЙ ЗАО РФ - 49,00% 

22 НИИ Молекулярной электроники и завод 
"МИКРОН" ОАО 

РФ 
25,10% 25,10% 
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23 Научное и технологическое оборудование 
ЗАО 

РФ 
29,99% 29,99% 

24 
НБТ ЗАО 

РФ 
- 

35,00% 

 

25 НикоМаг ЗАО РФ 49,99% 49,99% 

26 Новые инструментальные решения ЗАО РФ 49,98% 49,98% 

27 НЭВЗ-КЕРАМИКС ЗАО РФ 40,00% 40,00% 

28 Оптиковолоконные Системы ЗАО РФ 47,73% 47,73% 

29 Плакарт ЗАО РФ 49,00% 49,00% 

30 Пластик Лоджик ЗАО РФ 99,99% - 

31 Препрег - Современные Композиционные 
Материалы  АО 

РФ 
97,08% 48,00% 

32 Профотек ЗАО РФ 43,48% 43,48% 

33 РМ Нанотех ЗАО РФ 73,32% 73,32% 

34 Информационно-технологическая компания 
РОСНАНО" АО 

РФ 
99,99% 99,99% 

35 Холдинговая компания "ТРЕКПОР 
ТЕХНОЛОДЖИ" АО 

РФ 
45,31% 45,31% 

36 Уралпластик-Н АО  РФ 48,00% 48,00% 

37 Фармсинтез ОАО РФ 34,28% 34,28% 

38 ФЛЭКСЭНЕЙБЛ ЛИМИТЕД FlexEnable Limited  Великобритания 98,94% - 

39 ЭЛВИС- НЕОТЕК зАО РФ 45,91% 49,80% 

40 Эрбитек ЗАО РФ 33,88% 33,88% 

41 European X-Ray Free-Electron Laser Facility 
GmbH 

Германия 
26,24% 26,24% 

42 АйСиЭм Гласс ООО РФ 49,90% 49,90% 

43 АйСиЭм Гласс Калуга ООО РФ 49,90% 49,90% 

44 Акрилан ООО РФ 49,95% 49,95% 

45 Biomark Capital Fund IV, L.P. США 38,46% 38,46% 

46 Вириал  ООО РФ 49,90% 49,90% 

47 ВЛАДПОЛИТЕКС ООО РФ - 49,78% 

48 Гематологическая Корпорация ООО РФ 48,21% 48,78% 

49 ДАНАФЛЕКС-НАНО ООО РФ - 49,00% 

50 ДСК Град ООО РФ 40,00% 40,00% 

51 Ермаковская горно-металлургическая 
компания  ООО 

РФ 
49,90% 49,90% 

52 ЕСМ ООО РФ 30,00% 30,00% 

53 Карборундум технолоджис ООО РФ 49,99% 49,99% 
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54 КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООО РФ 48,28% 48,28% 

55 Катодные Материалы ООО РФ - 28,23% 

56 Компания РМТ ООО РФ 32,11% 32,11% 

57 Крокус Наноэлектроника ООО РФ 49,67% 49,95% 

58 ЛЕД Микросенсор НТ ООО РФ 25,00% 16,39% 

59 ЛЕД-Энергосервис ООО РФ 93,49% - 

60 Магазин будущего ООО РФ 33,33% 33,33% 

61 Микробор Нанотех ООО РФ 99,99% 99,99% 

62 Митотех ООО РФ 29,74% 26,07% 

63 МЦ РОСНАНО ООО РФ - 99,99% 

64 Научно-технологический испытательный 
центр "Нанотех-Дубна"  ООО 

РФ 
49,00% 49,00% 

65 Научно-производственное предприятие 
"НАНОЭЛЕКТРО" ООО 

РФ 
37,45% 37,49% 

66 Нефтегаз-оргсинтез ООО РФ 49,99% 49,99% 

67 Новые технологии строительства ООО РФ 99,99% - 

68 НТфарма ООО РФ 49,00% 49,00% 

69 Оптосенс ООО РФ 49,80% 49,80% 

70 ОтриТех ООО РФ 53,13% 53,13% 

71 Препрег-СВ ООО РФ 51,00% - 

72 ПЭТ-Технолоджи ООО РФ 49,99% 49,99% 

73 РОСНАНО УК ООО РФ 99,00% 99,00% 

74 РоснаноМедИнвест ООО РФ 99,90% 99,90% 

75 РСТ-Инвент ООО РФ 49,99% 49,99% 

76 РУСАЛОКС ООО РФ 84,88% 80,70% 

77 Русский Кварц ООО РФ 28,69% 28,69 

78 Управляющая компания "СБТ"  ООО РФ 25,00% 25,00% 

79 СИГМА. Томск ООО РФ 90,00% 90,00% 

80 СИГМА.Новосибирск ООО РФ 82,50% 90,00% 

81 СИГМА.инновации ООО  РФ - 75,00% 

82 СинБио ООО РФ 41,37% 41,37% 

83 Термоэлектрические инновационные 
технологии ООО 

РФ 
47,90% 49,90% 

84 ТМК-ИНОКС ООО РФ - 48,99% 

85 ТК-1 ООО РФ 47,20% 47,20% 

86 Уником ООО РФ 35,00% 35,00% 
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87 Хевел ООО РФ 49,00% 49,00% 

88 Центр Трансфера Технологий ООО РФ 74,89% 74,89% 

89 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО РФ 86,27% 86,27% 

90 ЭСТО-Вакуум ООО РФ 58,70% 49,99% 

91 ЭТЕРНО ООО РФ 49,89% 49,89% 

92 Гален ООО РФ 40,06% 40,06% 

93 Росана ООО РФ 48,98% 48,98% 
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В миллионах российских рублей Прим. 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2015 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2014 года 

    
Доходы    
Процентные доходы 15 6 369 6 300 
Прочие операционные доходы  834 487 
Итого доходы  7 203 6 787 
Операционные расходы 16 (5 616) (5 572) 
    
Чистая прибыль от финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 17 10 346 480 
Прибыль по курсовым разницам  701 1 859 
Финансовые расходы  (14 131) (11 699) 
Убыток до налогообложения  (1 497) (8 145) 
    
Доход/(расход) по налогу на прибыль 18 6 391 (269) 
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)  ЗА ГОД  4 894 (8 414) 
    
Прочий совокупный доход (показатели, которые 
впоследствии могут быть реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка)    
Курсовые разницы по пересчету в валюту  
представления отчетности 12 12 144 16 574 
Итого прочий совокупный доход за год  12 144 16 574 
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД  17 038 8 160 
    

574



 
 
В миллионах  
российских рублей Прим. 

Уставный  
капитал 

Накопленный 
убыток 

 
Резерв  

пересчета в 
валюту 

представления 
отчетности 

Итого  
капитал 

      
На 1 января 2014 года 53 742 (3 795) 1 756 51 703 
      
Общий совокупный доход      
Убыток за год  - (8 414) - (8 414) 
Прочий совокупный доход 12 - - 16 574 16 574 
Общий совокупный  
доход за год - (8 414) 16 574 8 160 
      
На 31 декабря 2014 года 53 742 (12 209) 18 330 59 863 
      
Общий совокупный доход      
Прибыль за год  - 4 894 - 4 894 
Прочий совокупный доход 12 - - 12 144 12 144 
Итого совокупный  
доход за год - 4 894 12 144 17 038 
     
На 31 декабря 2015 года 53 742 (7 315) 30 474 76 901 
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В миллионах российских рублей Прим. 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2015 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2014 года 

    
Денежные средства от операционной деятельности     
    
Поступления от реализации долевых инструментов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  3 742 2 633 
Приобретение долевых инструментов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  (11 453) (15 512) 
Погашение займов выданных  3 221 2 672 
Займы выданные  (4 328) (8 298) 
Поступления от реализации финансовых активов, 
предназначенных для торговли  1 732 1 107 
Приобретение финансовых активов, предназначенных 
для торговли  (1 593) (2 944) 
Процентный доход полученный  7 348 5 233 
Операционные платежи  (4 923) (4 367) 
Проценты уплаченные  (13 258) (11 339) 
Налог на прибыль уплаченный  (239) (275) 
Прочие поступления  388 718 
Прочие выплаты  (3 032) - 
Чистая сумма денежных средств, использованных 
в операционной деятельности  (22 395) (30 372) 
    
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Возврат средств с банковских депозитов  147 008 173 894 
Размещение средств на банковских депозитах  (134 512) (153 994) 
Приобретение основных средств  (73) (92) 
Приобретение прочих внеоборотных активов  (27) (30) 
Чистая сумма денежных средств, полученных от 
инвестиционной деятельности  12 396 19 778 
 
Денежные средства от финансовой деятельности    
Поступление кредитов и займов  36 002 15 208 
Погашение кредитов и займов  (17 634) (5 877) 
Чистая сумма денежных средств, полученных от 
финансовой деятельности  18 368 9 331 
    
Чистое увеличение /(уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов  8 369 (1 263) 
Влияние изменения обменного курса валют на 
денежные средства и их эквиваленты  1 138 1 133 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 11 6 848 6 978 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 11 16 355 6 848 
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1 Общие сведения о Группе РОСНАНО и ее деятельности 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 
для акционерного общества «РОСНАНО» (далее – АО «РОСНАНО» или «Компания») и его 
консолидируемых дочерних предприятий, раскрытых в Примечании 20 (далее совместно именуемых 
– «Группа» или «Группа РОСНАНО»). 
 
Первоначально Российская корпорация нанотехнологий (далее – «Корпорация»)  была создана 
19 сентября 2007 года Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июля 2007 года № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий».  
 
В соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» от 27 июля 2010 года, Корпорация была преобразована в открытое акционерное 
общество «РОСНАНО» и прекратила свою деятельность с даты государственной регистрации ОАО 
«РОСНАНО» 11 марта 2011 года. В результате к ОАО «РОСНАНО» перешли все права и 
обязанности Корпорации в полном объеме. 
 
В 2014 году Группа перевела свою основную деятельность и персонал из Компании в основанное в 2013 
году дочернее предприятие ООО «Управляющая компания «РОСНАНО». 
 
В феврале 2016 года до даты утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности, 
Компания изменила свою организационно-правовую форму с открытого акционерного общества на 
акционерное общество. 
 
Основная деятельность. Группа была создана для реализации политики Российской Федерации в 
сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 
реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии в России. Основным 
видом деятельности Группы является инвестирование средств в соответствии с вышеуказанной 
политикой государства.  
 
Компания является инвестиционной организацией (Примечание 4).   
 
Инвестиционная деятельность Группы сосредоточена на финансировании проектов в сфере 
нанотехнологий на начальном этапе, когда возможности привлечения частного капитала ограничены 
в силу высоких рисков, а также рыночной и технологической неопределенности. Группа планирует 
выход из проектов по мере достижения определенных производственных критериев, а также когда 
частные инвесторы будут готовы финансировать проект независимо. Доход от инвестиций Группы в 
такие проекты определяется условиями, предусмотренными в инвестиционных соглашениях.  
 
Дочерние предприятия Группы были учреждены или приобретены в рамках основной деятельности 
Группы. 
 
Юридический адрес и место ведения деятельности. Компания зарегистрирована по адресу: 
Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, 10А.  
 
Информация по сегментам. Согласно МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» операционными 
сегментами являются компоненты организации, по которым имеется в наличии отдельная 
финансовая информация, которая на регулярной основе оценивается и анализируется Высшим 
Органом Оперативного Руководства при принятии решений о распределении ресурсов и оценке 
эффективности хозяйственной деятельности. Правление ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» 
было определено как Высший Орган Оперативного Руководства. В целях управления Группа образует 
один операционный сегмент согласно МСФО (IFRS) 8, который осуществляет деятельность по 
инвестированию в долевые и долговые финансовые инструменты и относящиеся к ним деривативы. 
Соответственно, все значительные  операционные решения основываются на анализе деятельности 
Группы как одного сегмента. Финансовые результаты, полученные от деятельности данного сегмента, 
соответствуют финансовой отчетности Группы в целом. 
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1 Общие сведения о Группе РОСНАНО и ее деятельности (продолжение) 
 
Группа осуществляет свою деятельность в одном отраслевом сегменте, а именно в сегменте развития 
инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания 
перспективных нанотехнологий. Финансовое положение и результаты деятельности данного сегмента 
на 31 декабря 2015 и 2014 года представлены, соответственно, в Консолидированном отчете о 
финансовом положении и Консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 
Группа ведет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации и не имеет 
существенных внеоборотных активов, отличных от финансовых активов, расположенных в 
иностранных государствах, а также соответствующих существенных доходов от иностранных 
проектов, за исключением прибыли/убытка, полученных от финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки. 
 
2 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 
 
Правительство Российской Федерации продолжает проведение экономических реформ и развитие 
юридической, налоговой и административной правовой базы, следуя потребностям рыночной 
экономики.  Будущая стабильность российской экономики в значительной степени зависит от 
результата данных реформ и эффективности экономической, финансовой и денежной политик, 
проводимых Правительством. 
 
В 2014 году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на 
сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против 
России некоторыми странами. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности 
капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно 
экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, 
результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно 
предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих 
условиях.  
 
Пересмотр инвестиционных бюджетов и более сложная ситуация на рынках, выбранных Группой для 
инвестирования, привели к необходимости пересмотра прогнозов будущих потоков денежных средств 
по тем инвестиционным проектам, по которым произошли изменения условий и стали известны 
руководству на отчетную дату. Оценка справедливой стоимости инвестиций Группы подробно 
представлена в Примечаниях 8 и 23. 
 
В то время как руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
поддержания устойчивого развития бизнеса Группы, возможное дальнейшее ухудшение в сферах, 
описанных выше, может оказать негативное воздействие на финансовое положение и результаты 
Компании.  
 
Основными активами Группы являются долевые и долговые финансовые инструменты, не 
котируемые на активном рынке. Справедливая стоимость этих финансовых инструментов по 
состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года определялась как суммы, которые могли 
бы быть получены при продаже актива в условиях операции, осуществляемой на организованном 
рынке, между участниками рынка на дату оценки. Так как долевые инструменты большинства 
портфельных компаний Группы не обращаются на активном рынке, расчет справедливой стоимости 
основывается на ценах сделок, моделях оценки и дисконтированных потоках денежных средств, 
рассчитываемых Группой. Определение справедливой стоимости требует анализа текущих рыночных 
условий, актуальных бизнес-планов портфельных компаний, потенциальной ликвидности рынка и 
текущего кредитного спреда. Модели оценки, использованные руководством для определения 
справедливой стоимости в отсутствие активного рынка, рассчитаны методом скорректированной 
приведенной стоимости (adjusted present value) и используют процентную ставку, применимую к 
аналогичным инвестициям на российском или международных рынках. 
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3 Основные положения учетной политики  
 
Основа подготовки финансовой отчетности  
 
Консолидированная финансовая отчетность Группы РОСНАНО подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО») в редакции, утвержденной 
Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (далее – «Совет по МСФО»). 
Финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости, за 
исключением финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, которые учитываются по справедливой стоимости.  
 
Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, 
который предполагает, что Группа будет реализовывать свои активы и погашать настоящие и будущие 
обязательства в ходе обычной деятельности. В отчетности Группы на 31 декабря 2015 года был 
признан накопленный убыток в размере 7 315 млн. руб. (на 31 декабря 2014 г.: 12 209 млн. руб.). 
Принимая во внимание положительный баланс собственного капитала Группы на 31 декабря 2015 
года в размере 76 901 млн. руб. (на 31 декабря 2014 г.: 59 863 млн. руб.), руководство считает, что 
разработанная стратегия позволит увеличить прибыльность и обеспечить устойчивое развитие 
Группы в будущем. 
 
Ниже приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке 
данной финансовой отчетности. Данные положения учетной политики последовательно применялись 
по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано иное. 
 
Консолидированная финансовая отчетность 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя отчетность Компании и ее 
консолидируемых дочерних предприятий за год, закончившийся 31 декабря 2015 года. 
 
(а) Дочерние предприятия 
 
Дочерними предприятиями являются организации, которые контролируются  Компанией, то есть в 
отношении которых Компания подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в 
объекте инвестиций, или имеет право на получение такого дохода, а также возможность влиять на 
доход при помощи осуществления своих полномочий в отношении объекта инвестиций.  
 
В соответствии с исключением для инвестиционных компаний, приведенном в МСФО (IFRS) 10, 
дочерние предприятия не консолидируются Компанией, а оцениваются по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки с даты перехода контроля к Компании. 
 
Исключение составляют дочерние предприятия, предоставляющие услуги, относящиеся к 
инвестиционной деятельности Компании. Консолидация таких дочерних предприятий осуществляется 
с даты перехода контроля к Компании (даты приобретения) и прекращается с даты потери контроля. 
 
Приобретение Группой консолидируемых дочерних предприятий учитывается по методу 
приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы и принятые в рамках объединения бизнеса 
обязательства, а также условные обязательства оцениваются по их справедливой стоимости на дату 
приобретения. 
 
Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также 
сальдо по расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, 
кроме тех случаев, когда стоимость переданных активов не может быть возмещена. Компания и все 
ее консолидируемые дочерние предприятия применяют единую учетную политику. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 
Консолидированная финансовая отчетность (продолжение) 
 
(б) Ассоциированные предприятия и совместная деятельность 
 
Ассоциированными предприятиями являются организации, в отношении которых Группа имеет 
существенное влияние, то есть право участвовать в принятии решений по финансовой и 
операционной политике объекта инвестиций, но не контроль или совместный контроль над этими 
организациями. Совместное предприятие – это совместная деятельность, которая предполагает 
наличие у сторон, обладающих совместным контролем над деятельностью, прав на чистые активы 
деятельности. Владение и управление инвестициями в ассоциированные и совместные предприятия 
(портфельные компании) осуществляется по принципу инвестиционного портфеля, инвестиции 
учитываются как финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток.   
 
Изменения доли Группы в чистых активах ассоциированных предприятий, имевшие место после 
приобретения, признаются следующим образом: доля Группы в прибылях или убытках 
ассоциированных предприятий отражается в составе консолидированных прибылей или убытков за 
год, доля Группы в прочем совокупном доходе признается в составе прочего совокупного дохода. 
Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными предприятиями 
исключается в пределах доли Группы в ассоциированных предприятиях; нереализованные убытки 
также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива. 
 
Новые стандарты учета и разъяснения 
 
(а) Стандарты и разъяснения, вступившие в силу в 2015 году 
 
В 2015 году Группа применила все стандарты и интерпретации, вступившие в силу с 1 января 
2015 года. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 19 «Планы с установленными выплатами: взносы сотрудников». МСФО 
(IAS) 19 требует учитывать взносы работников и третьих сторон в отношении планов с 
установленными выплатами. В случае если взносы привязаны к оказываемым услугам, они должны 
относиться к периодам оказания услуг в виде отрицательной выгоды. Данные поправки разъясняют, 
что в случае если суммы взносов не зависят от количества лет службы, предприятию разрешается 
признавать такие взносы в качестве уменьшения стоимости услуг в периоде оказания услуг вместо 
распределения взносов по всему сроку оказания услуг. Применение данной поправки не оказало 
существенного влияние на финансовое положение или финансовые результаты Группы. 
 
Ряд Усовершенствований МСФО. Выпущены Советом по МСФО в рамках ежегодных 
усовершенствований МСФО периода 2010-2012 годов и 2011-2013 годов. Применение данных 
поправок не оказало существенного влияние на финансовое положение или финансовые результаты 
Группы.  
 
(б) Стандарты и поправки к стандартам, не вступившие в силу и не применяемые Группой 
досрочно 
 
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных 
периодов Группы, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, и которые Группа не 
применяла досрочно. Группа намерена применить соответствующие стандарты начиная с периодов, 
для которых они вступят в силу. Ожидается, что никакой из них не будет оказывать влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы, за исключением следующих. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 
Новые стандарты учета и разъяснения (продолжение) 
 
(б) Стандарты и поправки к стандартам, не вступившие в силу и не применяемые Группой 
досрочно (продолжение) 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и к МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные организации: 
применение исключения из требования о консолидации». Данные поправки закрепляют подход, 
согласно которому дочерние предприятия инвестиционной организации, которые сами являются 
инвестиционными организациями, не должны консолидироваться и при получении контроля над ними 
не должен применяться МСФО (IFRS) 3. Вместо этого данные инвестиции должны учитываться по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии со стандартами, применимыми 
для финансовых инструментов. Также вносятся уточнения по учету инвестиций в инвестиционные 
организации методом долевого участия организациями, которые сами не являются инвестиционными, 
а также уточнения по применению исключения в отношении подготовки консолидированной 
отчетности для промежуточных материнских компаний, находящихся под контролем инвестиционной 
организации. Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 
года или после этой даты, при этом предусмотрена возможность досрочного применения. В 
настоящий момент Группа находится в процессе оценки влияния данных поправок на ее 
консолидированную финансовую отчетность. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». В 2014 году Совет по МСФО выпустил финальную 
версию МСФО (IFRS) 9, которая включает в себя все фазы проекта по финансовым инструментам и 
заменяет собой МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Стандарт вводит 
новые требования в отношении классификации и оценки, обесценения и учета хеджирования. МСФО 
(IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после 
этой даты, при этом предусмотрена возможность досрочного применения.  Требуется 
ретроспективное применение, однако сравнительная информация не является обязательной. В 
настоящий момент Группа находится в процессе оценки влияния МСФО (IFRS) 9 на ее 
консолидированную финансовую отчетность. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». МСФО (IFRS) 15, выпущенный в 2014 
году, вводит новую 5-ступенчатую модель, которая будет применяться в отношении выручки, 
признаваемой по договорам с покупателями. Согласно  МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, 
отражающей вознаграждение, на которое компания получает право в обмен на поставленные 
покупателю товары или услуги. Новый стандарт по выручке заменит все действующие в рамках МСФО 
требования по признанию выручки. Принципы МСФО (IFRS) 15 устанавливают более 
структурированный подход к измерению и признанию выручки. Полное или модифицированное 
ретроспективное применение должно осуществляться для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом предусмотрена возможность 
досрочного применения. В настоящий момент Группа находится в процессе оценки влияния МСФО 
(IFRS) 15 на ее консолидированную финансовую отчетность. 

Нижеследующие поправки могут оказать влияние на консолидированную финансовую отчетность 
Группы, но ожидается, что такое влияние не будет значительным. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Учет приобретения долей участия в совместных операциях». 
Вступают в силу перспективно для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года 
или после этой даты, при этом предусмотрена возможность досрочного применения.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации». 
Вступают в силу перспективно для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года 
или после этой даты, при этом предусмотрена возможность досрочного применения. 
  
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации». Вступают в силу для 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при этом 
предусмотрена возможность досрочного применения.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 
Новые стандарты учета и разъяснения (продолжение) 
 
(б) Стандарты и поправки к стандартам, не вступившие в силу и не применяемые Группой 
досрочно (продолжение) 
 
Различные Усовершенствования МСФО. Выпущены Советом по МСФО в рамках ежегодных 
усовершенствований МСФО периода 2012-2014 годов. Вступают в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при этом предусмотрена 
возможность досрочного применения. 
 
Пересчет иностранных валют 
 
Функциональной валютой Компании и всех консолидируемых дочерних предприятий Группы является 
валюта юрисдикции, в которой они ведут свою деятельность. Функциональной валютой Компании и 
всех дочерних предприятий Группы, основанных в Российской Федерации, а также валютой 
представления консолидированной финансовой отчетности Группы, является национальная валюта 
Российской Федерации - российский рубль (далее – руб.).  
 
Монетарные активы и обязательства по операциям в иностранной валюте пересчитываются в 
функциональную валюту каждой дочерней компании по официальным обменным курсам; для 
компаний Группы, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по курсу Центрального 
Банка Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»), а для компаний Группы, зарегистрированных в 
иностранных юрисдикциях, - по курсам, установленным в данных юрисдикциях, на конец 
соответствующего отчетного периода. Курсовые разницы, возникающие при расчетах и при пересчете 
в функциональную валюту каждого предприятия по официальным курсам на конец года признаются в 
составе прибыли или убытка за год в нетто сумме. Пересчет по курсу на конец отчетного периода не 
применяется к немонетарным активам и обязательствам, которые признаются по исторической 
стоимости. Активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости, выраженные в 
иностранной валюте, включая долевые инструменты, переводятся в российские рубли по курсу на 
дату определения справедливой стоимости. Эффекты от изменения обменного курса по активам и 
обязательствам, отражаемым по справедливой стоимости, выраженным в иностранной валюте, 
признаются в составе изменения справедливой стоимости таких инструментов. 
 
Элементы отчета о финансовом положении и отчета о совокупном доходе каждой дочерней компании 
Группы переводятся в валюту представления отчетности следующим образом: 
 
− активы и обязательства пересчитываются в российские рубли по официальному обменному курсу 

валют, действовавшему на отчетную дату; 
 
− доходы и расходы пересчитываются в рубли по среднегодовому курсу (если среднегодовой курс 

не является достоверным отражением кумулятивного эффекта изменений в обменном курсе с 
даты совершения операции, то доходы и расходы пересчитываются по обменному курсу, 
действовавшему на дату совершения операции); 

 
− компоненты капитала пересчитываются по историческому курсу; 
 
− все возникающие разницы признаются в составе прочего совокупного дохода. 
 
Гудвил и корректировки справедливой стоимости, возникающие при приобретении иностранных 
дочерних предприятий, рассматриваются как активы и обязательства иностранных дочерних 
предприятий и пересчитываются по обменному курсу, действовавшему на конец отчетного периода. 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 года основной обменный курс, использованный для перевода 
остатков в иностранной валюте, составлял 1 доллар США = 72,8827 руб. (31 декабря 2014 года: 
1 доллар США = 56,2584 руб.), 1 евро = 79,6972 руб. (31 декабря 2014 года: 1 евро = 68,3427 руб.); 
1 швейцарский франк = 73,5298 руб. (31 декабря 2014 года: 1 швейцарский франк = 56,9763 руб.). 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 
(а) Классификация 
 
Группа классифицирует свои инвестиции в долговые и долевые инструменты, включая встроенные 
производные инструменты, как финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в момент их первичного признания. Управление данными финансовыми 
активами и финансовыми обязательствами и оценка результатов инвестирования осуществляется на 
основе справедливой стоимости. 
 
Долевые инструменты Группы включают акции и доли портфельных компаний и долевые инструменты 
в инвестиционных фондах. 
 
Инвестиционные менеджеры Группы оценивают результаты по финансовым активам с 
использованием их справедливой стоимости на отчетную дату вместе с другой сопутствующей 
финансовой информацией, относящейся к конкретному инвестиционному проекту. 
  
Активы, включенные в данную категорию, классифицируются как оборотные активы, если их 
реализация обоснованно ожидается в течение 12 месяцев после отчетного периода. Прочие активы, 
включенные в данную категорию, классифицируются как внеоборотные. 
  
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, также 
включают финансовые активы, предназначенные для торговли. Финансовые активы 
классифицируются как финансовые активы, предназначенные для торговли, в случае если были 
приобретены в целях перепродажи в кратчайшие сроки. Данная категория включает долевые ценные 
бумаги и долговые инструменты. Данные активы приобретаются в основном в целях получения 
прибыли за счет кратковременных колебаний в цене. Активы, включенные в данную категорию, 
классифицируются как оборотные. 
  
Притоки и оттоки денежных средств от операций с финансовыми активами, отражаемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, представляются в консолидированном отчете о 
движении денежных средств в составе операционной деятельности развернуто. 
 
(б) Признание, прекращение учета и оценка 
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, изначально 
признаются по справедливой стоимости. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена совершенной сделки. Прибыль или убыток учитывается в 
момент первоначального признания только в том случае, если между справедливой стоимостью и 
ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими наблюдаемыми в 
данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым инструментом или оценочным 
методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно наблюдаемые 
данные рынков. Если предполагается, что в последующих периодах для измерения справедливой 
стоимости будет применяться техника оценки, использующая ненаблюдаемые входящие данные, 
данная техника оценки будет откалибрована таким образом, чтобы при первоначальном признании 
результат техники оценки отражал текущие рыночные условия, которые подтверждаются ценой 
сделки, и прочие актуальные факторы. В том случае, если Группа осуществляет инвестиции в проект, 
используя несколько финансовых инструментов, то цена сделки определяется в отношении полной 
стоимости пакета инвестиций. 
 
Прекращение учета финансовых активов происходит, когда истек срок прав на получение денежных 
потоков от инвестиций, или Группа передала практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на них. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
(продолжение) 
 
(б) Признание, прекращение учета и оценка (продолжение)  
 
После первоначального признания все финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости. Прибыли и убытки, 
возникающие в результате изменения их справедливой стоимости, отражаются в консолидированном 
отчете о совокупном доходе как изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том периоде, в котором они 
возникли. 

Процентный доход по долговым инвестициям, отражаемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, признается в отчете о совокупном доходе как часть изменения справедливой 
стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
 
(в) Оценка справедливой стоимости 
 
Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, 
между участниками рынка на дату оценки. 
 
Группа использует следующую иерархию для определения и раскрытия показателей справедливой 
стоимости финансовых инструментов в зависимости от техники оценки: 
Уровень 1: котировки (нескорректированные) – цены на идентичные активы и обязательства на 
активных рынках; 
Уровень 2: прочие техники, для которых все входящие данные, дающие существенный эффект на 
признаваемую справедливую стоимость, являются прямо или косвенно наблюдаемыми; 
Уровень 3: техники, использующие входящие данные, которые дают существенный эффект на 
признаваемую справедливую стоимость и не основаны на наблюдаемой рыночной информации. 
 
Так как долевые инструменты большинства из портфельных компаний Группы не обращаются на 
активном рынке, расчет справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты основывается 
на моделях оценки и дисконтированных потоках денежных средств, подготавливаемых Группой.  
 
Группа также учитывает первоначальную цену сделки и корректирует модель по мере необходимости 
для учета таких факторов, как неустойчивые доходы, инвестиционная или эксплуатационная стадия. 
Оценка помимо первичной техники дисконтированных денежных потоков учитывает эффекты 
встроенных производных инструментов (таких, как опционы «колл» и «пут»), относящихся к долевому 
финансовому инструменту. 
 
Техника оценки, используемая Группой, для долговых инструментов представляет собой текущую 
стоимость будущих денежных потоков, рассчитанную на основании модели дисконтированных 
потоков денежных средств. Используемая Группой ставка дисконтирования основывается на 
безрисковой ставке для тех экономических условий, в которых осуществляют деятельность 
портфельные компании, с корректировкой на другие факторы, такие как стадия инвестирования, и 
применимые риски. 
 
Денежные потоки, используемые в модели дисконтированных потоков денежных средств, основаны 
на данных о прогнозируемых денежных потоках или прибыли портфельных компаний. При 
определении справедливой стоимости Группа во многих случаях полагается на финансовую 
информацию портфельных компаний и оценку руководства данных компаний относительно будущего 
развития проекта. Хотя при оценке справедливой стоимости инвестиций используются обоснованные 
суждения, существуют неизбежные ограничения в любой методике оценки. Поэтому оценка 
справедливой стоимости, представленная в настоящей финансовой отчетности, не обязательно 
указывает на сумму, которую Группа могла бы получить в текущей сделке. Будущие события также 
будут оказывать влияние на оценку справедливой стоимости. Влияние таких событий на оценку 
справедливой стоимости может быть существенным для консолидированной финансовой отчетности. 
3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
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Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
(продолжение) 
 
(в) Оценка справедливой стоимости (продолжение)  
 
Производные финансовые инструменты часто встраиваются в инвестиционные соглашения, 
заключаемые Группой. Являясь встроенными производными инструментами, они не оцениваются 
отдельно, а встраиваются в модели оценки, определяя границы изменения справедливой стоимости 
для конкретной инвестиции.  
 
Техника оценки, используемая Группой, для инструментов, являющихся долями в инвестиционных 
фондах, как правило, представляет собой расчет доли в чистых активах каждого конкретного фонда 
на конец отчетного периода. 
 
(г) Затраты по сделке 
 
Затраты по сделке представляют собой дополнительные затраты, которые связаны непосредственно 
с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – это 
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают 
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в 
качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые 
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при осуществлении 
сделки. Понесенные затраты по сделке, относящиеся к инструментам, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, сразу же признаются как расход в составе прибыли или убытка.  
 
(д) Займы выданные 
 
Займы выданные представляют собой непроизводные финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами, которые не обращаются на активном рынке. Займы выданные 
отражаются по справедливой стоимости, так как управление ими осуществляется совместно с 
соответствующей долей участия в капитале на основании расчета общего дохода на вложенный 
капитал (проценты или дивиденды и изменение справедливой стоимости). Руководство Группы 
считает, что процентные ставки займов, выданных в течение 2015 года, соответствуют рыночным 
ставкам по займам с аналогичными условиями, в связи с чем для каждого займа ставка 
дисконтирования определялась индивидуально. 
 
Процентный доход по займам включается в чистое изменение справедливой стоимости 
соответствующих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 
 
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
(а) Банковские депозиты  
 
Банковские депозиты представляют собой финансовые активы, отражаемые по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Все краткосрочные банковские 
депозиты отражаются совместно, включая те депозиты, изначальный срок размещения которых 
составляет три месяца и менее.  
 
Убытки от обесценения банковских депозитов, отражаемых по амортизированной стоимости, 
признаются в составе прибыли или убытка по мере возникновения в результате одного или более 
событий, имевших место после первоначального признания и оказывающих поддающееся надежной 
оценке влияние на сумму или время поступления будущих потоков денежных средств от финансового 
актива или группы финансовых активов. 
 
Денежные потоки от операций с банковскими депозитами представляются в консолидированном 
отчете о движении денежных средств развернуто в составе денежных потоков от инвестиционной 
деятельности.  
3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
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(б) Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и на расчетных счетах.  
 
(в) Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность представляет собой непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. 
Первоначально дебиторская задолженность признается по справедливой стоимости с учетом затрат 
по сделке. Впоследствии оценка производится по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение. Дебиторская 
задолженность включается в состав оборотных активов, если срок ее погашения не превышает 12 
месяцев после отчетной даты. В случае, если срок погашения дебиторской задолженности превышает 
12 месяцев после отчетной даты, она классифицируется как внеоборотный актив. 
 
Резерв под обесценение создается, если имеется объективное свидетельство того, что Группа не 
сможет полностью получить возмещение задолженности. Признаками обесценения дебиторской 
задолженности являются существенные финансовые трудности, испытываемые контрагентом; 
вероятность того, что в отношении контрагента будет начата процедура банкротства, или его 
неспособность выполнить свои платежные обязательства и другие негативные факторы. 
 
Предоплата 
 
Предоплата отражается в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения 
товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу, 
который будет отражен в учете как внеоборотный при первоначальном признании.  
 
Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будут 
получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию, и соответствующий убыток от 
обесценения отражается в составе прибыли или убытка за отчетный год. 
 
Предоплата за долевые инвестиции классифицируется как права на приобретение акций и 
отражается в составе долевых финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в случаях, когда имеется объективная уверенность в том, что процесс 
регистрации в соответствующих регулирующих органах будет завершен в ближайшее время. 
 
Основные средства 
 
Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и 
резерва под обесценение, если в нем имеется необходимость.  
 
Стоимость приобретения включает в себя все затраты, непосредственно связанные с доставкой и 
подготовкой актива к ожидаемому использованию. Затраты на текущий ремонт и техобслуживание 
относятся на расходы по мере возникновения. Затраты по замене крупных узлов или компонентов 
основных средств капитализируются с последующим списанием замененных частей. 
 
На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую 
сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу актива и ценности использования.  
 
Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой суммы, а убыток от обесценения отражается в 
составе прибыли или убытка за период. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые 
отчетные периоды, может быть сторнирован, если произошло позитивное изменение оценок, 
заложенных в определение ценности использования актива, либо его справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. 
3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
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Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной 
выручкой от реализации и балансовой стоимостью соответствующих активов и отражается как 
операционные расходы в составе прибыли или убытка за год.  
 
Амортизация  
 
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным методом списания первоначальной 
стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования:  
 

 Срок полезного использования (годы) 
Здания 10 - 50 лет 
Компьютерное и офисное оборудование 2 – 7 лет  
Прочее  5 – 20 лет 

 
Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы 
получить в настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу исходя из 
предположения, что возраст актива и его техническое состояние уже соответствует ожидаемому в 
конце срока его полезного использования. Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного 
использования пересматриваются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 
Объекты незавершенного строительства не амортизируются. Амортизация этих активов начинается в 
момент, когда соответствующие активы готовы к использованию. 
 
Операционная аренда  
 
В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход 
от арендодателя к Группе существенных рисков и выгод, возникающих из права собственности, общая 
сумма арендных платежей отражается в составе прибыли или убытка за год равномерно в течение 
всего срока аренды. Срок аренды – это не подлежащий отмене период, на который арендатор 
заключил договор аренды актива, наряду с дополнительными условиями, в рамках которых арендатор 
имеет право на продолжение аренды актива с дополнительной оплатой или без таковой, в случаях, 
когда на начало срока аренды имеется достаточная уверенность в том, что арендатор намеревается 
воспользоваться этим правом.  
 
Налог на прибыль  
 
Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
законодательства, вступившими в силу или ожидаемыми к вступлению в силу на отчетную дату в тех 
юрисдикциях, в которых Компания и ее консолидируемые дочерние предприятия получают 
налогооблагаемую прибыль. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги 
и признаются в составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда налог отражается в 
составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитала, так как он относится к 
операциям, отражающимся в составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или в другом 
отчетном периоде.  
 
Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из 
бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и предшествующие 
периоды. Расходы по налогам, отличным от налога на прибыль, отражаются в составе операционных 
расходов. 
 
Отложенный налог на прибыль рассчитывается в отношении временных разниц между 
налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой 
отчетности балансовым методом и в отношении перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков. В соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, 
отложенные налоги не отражаются в отношении временных разниц при первоначальном признании 
актива или обязательства по любым операциям, кроме объединения бизнеса, если такие операции 
при первоначальном признании не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 
прибыль. 
3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
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Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, вступившим в силу 
или ожидаемым к вступлению в силу на отчетную дату, применение которых ожидается в период 
восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых 
обязательств только в рамках каждой отдельной компании Группы. Отложенные налоговые активы в 
отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков 
признаются лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.  
 
Капитал 
 
Обыкновенные акции отражаются как капитал. Дополнительные затраты, относящиеся к выпуску 
новых акций, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной от выпуска. Сумма 
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью 
выпущенных акций отражается как эмиссионный доход в капитале. 
 
Кредиты и займы 
 
Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 
 
Кредиторская задолженность  
 
Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных 
обязательств и учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки.  
 
Резервы предстоящих расходов и платежей  
 
Резервы предстоящих расходов и платежей представляют собой нефинансовые обязательства с 
неопределенным сроком или суммой. Они признаются, если Группа вследствие определенного 
события в прошлом имеет юридические или обусловленные сложившейся практикой обязательства, 
для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток экономических 
выгод, и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. 
 
Процентные доходы  
 
Процентный доход признается в течение срока вложения с использованием метода эффективной 
ставки процента. Он включает проценты к получению по денежным средствам и их эквивалентам, а 
также по банковским депозитам. 
 
Процентный доход по долговым финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, не представляется отдельно, а признается в составе изменения 
справедливой стоимости таких финансовых активов.  
 
Вознаграждения работникам 
 
Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды 
социального страхования, оплаты ежегодного отпуска и больничных, премий, а также неденежных 
доходов (таких, как услуги здравоохранения и другое) осуществляется в том отчетном периоде, в 
котором услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.  
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4 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

 
Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
финансовой отчетности показатели и балансовые суммы активов и обязательств в течение 
следующего отчетного периода. Оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны 
на опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, 
которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Руководство помимо 
применения оценок также использует некоторые суждения в процессе применения учетной политики. 
Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в 
финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение будущих отчетных периодов, 
представлены ниже. 
 
Инвестиционная организация 
 

На основании учредительных документов Компании, публичной информации о Компании, 
представляемой внешним пользователям, а также требований действующего законодательства, 
применяемых к операциям и деятельности компании, АО «РОСНАНО» отвечает определению 
инвестиционной организации в соответствии с МСФО (IFRS) 10, поскольку соответствует следующим 
критериям: 
 
а) получает средства от одного или более инвесторов для целей предоставления данному 
инвестору (данным инвесторам) услуг по управлению инвестициями; 
б) принимает на себя перед инвестором (инвесторами) обязательство в том, что целью ее бизнеса 

является инвестирование средств исключительно для получения дохода от прироста стоимости 
капитала, инвестиционного дохода, либо и того, и другого; и 

с) оценивает и определяет результаты деятельности практически по всем своим инвестициям на 
основе их справедливой стоимости.  

 
В частности, при рассмотрении критерия б) руководство принимало во внимание сопутствующую 
деятельность Группы (например, тот факт, что она является агентом Правительства Российской 
Федерации в осуществлении ряда специальных инфраструктурных проектов) и сделало вывод, что 
такая деятельность является несущественной и не изменяет ключевую цель деятельности Группы, 
которая заключается в инвестировании средств в нанотехнологии для получения дохода от прироста 
стоимости капитала и инвестиционного дохода. 
 
Кроме того, при определении того факта, отвечает ли Компания определению инвестиционной 
организации, руководство принимает во внимание следующие типичные характеристики 
инвестиционной  организации: 
 
− наличие более чем одной инвестиции;  
− наличие более чем одного инвестора;  
− наличие инвесторов, не являющихся связанными сторонами организации;  
− наличие непосредственной доли участия в форме доли в капитале организаций или аналогичных 

долей участия. 
 
Компания не удовлетворяет всем типичным характеристикам инвестиционной компании. В частности, 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Правительство Российской Федерации 
было единственным акционером Компании. Рынок нанотехнологий и нанотехнологическая 
инфраструктура в Российской Федерации относятся к развивающимся, поэтому существуют 
некоторые ограничения в отношении возможности финансирования, предоставляемого частным 
сектором экономики, ввиду высоких рисков и рыночной и технологической неопределенности. В силу 
данных обстоятельств только Правительство Российской Федерации имело возможность взять на 
себя потенциальный риск инвестирования в развивающуюся сферу и выступило в качестве 
единственного инвестора Компании. Исходя из этого факта, руководство Группы уверено в том, что 
Компания, тем не менее, является инвестиционной организацией. 
 
4 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 

политики (продолжение)  
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Справедливая стоимость инвестиций в долевые инструменты, не котируемые на 
активном рынке 
 
При первоначальном признании наилучшим подтверждением справедливой стоимости инвестиций 
в долевые инструменты, не котируемые на активном рынке, как правило, является цена сделки. 
Если цена сделки при первоначальном признании  является справедливой стоимостью, а в 
последующих периодах для измерения справедливой стоимости будет применяться техника оценки, 
использующая ненаблюдаемые входящие данные, данная техника оценки будет откалибрована таким 
образом, чтобы при первоначальном признании результат техники оценки приблизительно 
соответствовал цене сделки. 
 
При последующей оценке справедливая стоимость долевых инструментов портфельных компаний 
определяется посредством различных методик оценки, прежде всего, финансовых моделей, 
использующих дисконтирование предполагаемых будущих денежных потоков. Финансовые модели 
разрабатываются на основе прогнозируемых денежных потоков, которые уточняются с учетом 
событий и обстоятельств, которые произошли до окончания отчетного периода и стали известны 
руководству до даты утверждения отчетности. Руководство использует метод скорректированной 
приведенной стоимости и закладывает в модели актуальную ставку дисконтирования, учитывающую 
риски проекта. В моделях дисконтированных денежных потоков к входящим данным, не основанным 
на информации с активного рынка, относятся прогнозируемые потоки денежных средств 
соответствующей портфельной компании, а также премия за риск проекта, учитываемая в величине 
ставки дисконтирования. Однако в случае если это применимо, при расчете ставки дисконтирования, 
используемой при определении стоимости долевых инструментов, учитывалась также ожидаемая 
доходность по долевым инструментам компаний той же отрасли, по которым имеются рыночные 
данные.  
 
Данные модели периодически пересматриваются инвестиционными менеджерами Группы. Анализ 
чувствительности для факторов, влияющих на оценку справедливой стоимости долевых инвестиций, 
приведен в Примечании 21. 
 
Справедливая стоимость долевых инструментов со встроенными опционами 
 
Руководство проанализировало условия имеющихся инвестиционных соглашений в отношении своих 
долевых инструментов, включая действующие опционы «колл» и «пут». Опционы, встроенные в 
инвестиционные соглашения, не отделяются от основного договора. Руководство учло влияние 
условий опционов в финансовых моделях портфельных компаний, по которым предусмотрены 
данные опционы, ограничив колебания справедливой стоимости конкретного вложения 
определенным диапазоном значений. Большинство таких инвестиционных проектов находятся на 
стадии становления, поэтому руководство считает обоснованным учет таких инвестиций по 
справедливой стоимости с учетом ограничений, возникающих в связи с имеющимися опционами «пут» 
и «колл», по которым на дату ожидаемого выхода предполагаемое исполнение является выгодным. 
Опционы «пут» содержат безусловные права продажи, обязательные к исполнению сторонами 
инвестиционного соглашения. Опционы «колл» включают безусловные права, но не обязательства, 
по приобретению, встроенные в инвестиционные соглашения. Анализ чувствительности для 
факторов, влияющих на оценку справедливой стоимости долевых инструментов со встроенными 
опционами, приведен в Примечании 21. 
 
Влияние процентных ставок на сумму займов выданных 
 
Ставки дисконтирования для займов, выданных по состоянию на 31 декабря 2015 года, находятся в 
диапазоне от 12% до 16% годовых (31 декабря 2014 года: в диапазоне от 12% до 16% годовых). Ставки 
дисконтирования определены на основании анализа рыночных ставок по займам с аналогичными 
условиями и анализа ставок по займам, фактически привлеченным портфельными компаниями 
Группы. 
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4 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение) 

Оценка займов 
 
Основой оценки займов выданных являются прогнозы денежных потоков, используемые в рамках 
метода дисконтирования денежных потоков. Руководство анализирует свой портфель займов с целью 
выявления измеримых индикаторов уменьшения ожидаемых будущих денежных потоков от займов 
выданных. К таким индикаторам можно отнести поддающиеся количественной оценке наблюдаемые 
на рынке данные, указывающие на негативные изменения в платежеспособности заемщиков Группы 
или изменения экономической ситуации на страновом или региональном уровне, которые соотносятся 
с дефолтами по активам в категории займов. Оценки денежных потоков учитывают возможную 
стоимость реализации имущества, находящегося в залоге (при наличии). Прибыли и убытки, 
возникающие вследствие изменения оценки будущих денежных потоков и от изменения в ставке 
дисконтирования, учитываются в составе прибылей и убытков как изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, отражающихся по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Анализ 
чувствительности для факторов, влияющих на оценку справедливой стоимости займов выданных, 
представлен в Примечании 21. 
 
5 Расчеты и операции со связанными сторонами  
 
Стороны обычно считаются связанными, если одна из сторон контролирует другую сторону, имеет 
совместный контроль над другой или может оказывать значительное влияние на принимаемые другой 
стороной решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, либо стороны находятся под 
общим контролем. При рассмотрении взаимоотношений со всеми возможными связанными 
сторонами, принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не 
только их юридическая форма.  
  
Конечная контролирующая сторона 
 
Конечной контролирующей стороной Группы является Российская Федерация. Следовательно, все 
стороны, являющиеся связанными с Российской Федерацией, также являются связанными сторонами 
Группы.  
 
Государственные компании 
 
В ходе обычной деятельности Группа проводит значительный объем операций с компаниями, 
контролируемыми государством, например, размещает денежные средства и депозиты, уплачивает 
налоги, осуществляет коммунальные и прочие аналогичные платежи. Однако не все операции такого 
рода оказывают значительное влияние на финансовую отчетность Группы. Руководство представило 
ниже только те расчеты и операции с компаниями, находящимися под контролем, совместным 
контролем или значительным влиянием государства, которые относятся к основной операционной 
деятельности Группы.  
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5       Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Государственные компании (продолжение) 
 
В таблице ниже приведены существенные операции с компаниями, являющимися связанными с 
государством, а также операции несущественные индивидуально,  в той мере, в которой их возможно 
было идентифицировать и раскрыть. 
 

 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

В миллионах российских рублей 
Российская 
Федерация 

Государст-
венные 

компании 
Российская 
Федерация 

Государст-
венные 

компании 
Активы     
Прочая дебиторская задолженность 5 008 9 1 976 15 
Краткосрочные банковские депозиты  - 10 787 - 9 770 
Денежные средства и их эквиваленты - 1 692 - 2 457 
Обязательства и будущие 
обязательства -    
Кредиты и займы  - 72 759 - 66 430 
Прочая кредиторская задолженность и 
начисленные расходы - 217 - 232 
Будущие обязательства по 
финансированию  - - 5 902 - 
Доходы     
Процентный доход - 2 487 - 893 
Расходы     
Финансовые расходы - 6 667 - 5 811 

 
Процентные ставки по кредитам и займам полученным, согласно договорам, по состоянию на 
31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года составили 2,5%-12,17% и 2,5%-10,98% годовых 
соответственно. Процентные ставки по депозитам, номинированным в рублях, согласно договорам, 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года составили 3,7%-11,75% и 11,91%-
23,62% годовых соответственно. Процентные ставки по депозитам, номинированным в иной валюте, 
согласно договорам, по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года составили 0,07% 
и  1,7%-3,8% годовых соответственно. 
 
Портфельные компании 
 
В ходе своей обычной деятельности Группа инвестирует в нанотехнологические проекты. Как 
правило Группа контролирует объекты инвестиций либо имеет значительное влияние на них. Таким 
образом, большинство финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, за исключением активов, предназначенных для торговли (см. Примечание 8), 
представляют собой вложения в связанные стороны. Контрактные обязательства по финансированию 
портфельных компаний раскрыты в Примечании 19.  
 
Сальдо расчетов с дочерними компаниями, учитываемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, представлены ниже: 
 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Долевые инструменты по справедливой стоимости 5 198 2 326 
Займы выданные по справедливой стоимости (процентная ставка по 
договорам: 13%-16%) 1 026 568 
Долевые инструменты со встроенными опционами 240 11 
Ожидаемое  финансирование 2 699 95 

 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 года, Группа не осуществляла каких-либо 
существенных операций с портфельными компаниями за исключением инвестиционных. 
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5 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Старший руководящий персонал 
 
К старшему руководящему персоналу Группы в 2015 и 2014 году относятся члены Совета Директоров 
Компании, члены Совета Директоров ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» и члены Правления 
ООО «Управляющая компания «РОСНАНО». 
 

Общая сумма вознаграждения старшему руководящему персоналу Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года, включает заработную плату и краткосрочные премии, составляющие 
226 млн. руб. (2014 год: 111 млн. руб.). 
 

Краткосрочные премии выплачиваются в течение 12 месяцев после окончания периода, к которому 
они относятся. У Компании нет задолженности по выплате заработной платы и краткосрочных премий 
ключевому управленческому персоналу по состоянию на 31 декабря 2015 года (на 31 декабря 
2014 года: отсутствовала). 
 
6 Основные средства 
 
Изменения балансовой стоимости основных средств представлены ниже: 
 

В миллионах российских рублей 

 

Здания 

Компьютерное и 
офисное 

оборудование Прочее Итого  
     

Первоначальная стоимость  
на 1 января 2014 года 3 256 2 770 14 6 040 
Накопленная амортизация  
на 1 января 2014 года  (344) (1 899) (14) (2 257) 
Балансовая стоимость  
на 1 января 2014 года 2 912 871 - 3 783 

     

Поступления - 79 15 94 
Выбытие первоначальной стоимости - (93) - (93) 
Амортизация за период (109) (364) - (473) 
Выбытие амортизации - 85 - 85 
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2014 года 2 803 578 15 3 396 

     

Первоначальная стоимость  
на 31 декабря 2014 года 3 256 2 756 29 6 041 
Накопленная амортизация  
на 31 декабря 2014 года  (453) (2 178) (14) (2 645) 
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2014 года 2 803 578 15 3 396 
     
Поступления - 74 2 76 
Выбытие первоначальной стоимости - (72) - (72) 
Амортизация за период (109) (300) - (409) 
Выбытие амортизации - 71 - 71 
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2015 года 2 694 351 17 3 062 
     

Первоначальная стоимость  
на 31 декабря 2015 года 3 256  2 758  31 6 045 
Накопленная амортизация  
на 31 декабря 2015 года (562) (2 407) (14) (2 983) 
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2015 года 2 694 351 17 3 062 

 
 
7 Инвестиции в ассоциированную компанию 
 
На 31 декабря 2015 и 2014 года Компания владеет 46,2 % обыкновенных акций ЗАО «Инновационный 
Технопарк «Идея» (далее – «Технопарк»), учрежденного в Российской Федерации, Технопарк 
оказывает разнообразные услуги развивающимся предприятиям, такие как услуги по аренде офисных 
и производственных помещений, доступ к высокотехнологичному оборудованию 
нанотехнологического центра, информационные и консультационные услуги. 
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7       Инвестиции в ассоциированную компанию (продолжение) 
 
Финансовая информация Технопарка по состоянию на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года, а 
также за годы, закончившиеся в эти даты, представлена ниже: 
 

В миллионах российских рублей 2015 год 2014 год 
Внеоборотные активы 2 079 1 836 
Оборотные активы 1 613 1 731 
Долгосрочные обязательства (2) (2) 
Краткосрочные обязательства (102) (111) 
Выручка 366 435 
Прибыль 134 69 
Общий совокупный доход 134 69 

8 Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Ниже представлена структура инвестиций Группы, отражаемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток:  

  31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

В миллионах российских рублей  Прим. 
Справедливая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 
Оборотные активы    
Долевые инструменты  1 243 844 
Включая долевые инструменты в инвестиционных 
фондах  186 - 
Долевые инструменты со встроенными опционами  1 096 1 390 
Итого долевые инструменты, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток в составе оборотных активов  2 339 2 234 
Внеоборотные активы    
Долевые инструменты  87 700 71 989 
Включая долевые инструменты в инвестиционных 
фондах 8.3 11 621 24 905 
Долевые инструменты со встроенными опционами  25 139 23 049 
Итого долевые инструменты, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток в составе внеоборотных активов  112 839 95 038 
Итого долевые инструменты, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 8.1 115 178 97 272 
    
Краткосрочная часть займов выданных  4 493 2 465 
Долгосрочная часть займов выданных  18 577 12 780 
Итого займы, выданные портфельным 
компаниям 8.2 23 070 15 245 
Финансовые активы, предназначенные для 
торговли 8.4 10 168 6 933 
Итого инвестиции     148 416 119 450 

 
 
8.1 Инвестиции в долевые инструменты 

Долевые инвестиции Группы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представлены инвестициями в портфельные компании без встроенных опционов, инструментами со 
встроенными опционами и долевыми инструментами в инвестиционных фондах. 
 
По мнению руководства, финансовые модели, которые были использованы при оценке справедливой 
стоимости инвестиций в портфельные компании, являются надежными; кроме того, они были 
уточнены с учетом фактов и обстоятельств имевших место на 31 декабря 2015 года. 
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8     Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
(продолжение) 

8.2 Займы выданные 

В рамках своей операционной деятельности Компания обеспечивает портфельные компании 
заемными средствами. Данные займы, как правило, обеспечены залогами (оборудование, долевые 
инструменты или нематериальные активы − Примечание 21) и предусматривают процентную ставку, 
которая варьируется от 7% до 22% годовых. Сумма займов была дисконтирована до текущей 
стоимости с использованием рыночных ставок, применимых к каждому займу, которые находятся в 
диапазоне от 12% до 16% годовых (31 декабря 2014 года: в диапазоне от 12% до 16% годовых) 
(Примечание 3, 21). 
 
8.3 Долевые инструменты в инвестиционных фондах 

Группа осуществляет вложения в инвестиционные фонды, деятельность которых соответствует 
стратегии Группы. Долевые инструменты в инвестиционных фондах отражаются по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток и составляют 11 807 млн. руб. и 24 905 млн. руб. по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года соответственно.  
 
8.4  Финансовые активы, предназначенные для торговли 

Финансовые активы, предназначенные для торговли, представлены котируемыми долговыми 
ценными бумагами, включая облигации с фиксированным купоном, большинство которых выпущены 
российскими компаниями, имеющими котировки на открытом рынке. Справедливая стоимость 
долговых ценных бумаг определяется на основе опубликованных на открытом рынке котировок. 
 
Начисленный на долговые ценные бумаги купон был классифицирован в консолидированном отчете 
о совокупном доходе как часть прибыли/(убытка) от изменения справедливой стоимости  финансовых 
активов (Примечание 17). 
 
Кредитное качество финансовых активов, предназначенных для торговли, в соответствии с 
рейтингами агентств Moody’s и Standard & Poor’s на 31 декабря 2015 и 2014 годов представлено ниже: 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Непросроченные и необесцененные   
- A3*  - 245 
- B1-B2*  1 053 165 
- от Ba1 до Ba3*  7 845 1 832 
- от Baa1 до Baa3*  - 3 888 
- B+** 540 89 
-от ВВ+ до ВВ** 730 714 
Итого финансовые активы, предназначенные для торговли 10 168 6 933 

 
* - Moody’s;  
** - Standard & Poor’s. 
 
9 Прочая дебиторская задолженность и предоплата 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Расходы, подлежащие возмещению 5 008 1 976 
Прочая дебиторская задолженность 772 885 
Итого финансовые активы в составе прочей дебиторской задолженности и 
предоплаты 5 780 2 861 
Прочая предоплата 118 226 
Итого прочая дебиторская задолженность и предоплата 5 898 3 087 
Минус долгосрочная часть (152) (231) 
Итого прочая дебиторская задолженность и предоплата –  
текущая часть 5 746 2 856 
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9 Прочая дебиторская задолженность и предоплата (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года балансовая стоимость каждого типа 
финансовых активов, отраженных в составе прочей дебиторской задолженности и предоплаты, 
приблизительно равна их справедливой стоимости. В течение отчетного периода Группа признала 
восстановление резерва под обесценение прочей дебиторской задолженности в размере 41 млн. руб. 
(в 2014 году –  начисление резерва под обесценение в размере 352 млн. руб.) – см. Примечание 16.  
 
Расходы, подлежащие возмещению, включают в себя задолженность Министерства Образования и 
Науки Российской Федерации. Компания осуществила финансирование портфельной компании XFEL, 
зарегистрированной в г. Гамбург (Германия), в сумме 5 008 млн. руб. (2014 год: 1 976 млн. руб.). В 
2015 году Министерство Финансов Российской Федерации практически в полном объеме возместило 
взносы Компании, осуществленные в 2014 году. Ожидается, что в течение 2016 года Министерство 
Образования и Науки в полном объеме возместит взносы, осуществленные Компанией и не 
возмещенные ранее (Примечание 19).  
 
10 Банковские депозиты 
 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Банковские депозиты  45 409 57 128 
В т.ч. проценты к получению 461 1 548 
Итого банковские депозиты 45 409 57 128 

 
 

В миллионах российских рублей Рейтинг   Валюта 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Непросроченные и необесцененные     
Julius Baer&Co Ltd. Zurich Aа** USD 7 653 - 
Россельхозбанк BB+* РУБ. 6 025 - 
Московский кредитный банк B1** РУБ. 5 576 12 943 
Банк ФК «Открытие»  Ba3** USD 5 087 1 772 
Промсвязьбанк Bа3** РУБ. 4 537 8 283 
Связьбанк BB-*** РУБ. 3 511 7 000 
Промсвязьбанк Bа3** USD 3 404 - 
АК БАРС Банк В2** РУБ. 3 159 2 030 
Банк «Зенит» B1** РУБ. 3 130 - 
Банк ФК «Открытие» Ba3** РУБ. 1 148 13 903 
Газпромбанк Ba2** РУБ. 1 112 - 
Банк ФК «Открытие» Ba3** EUR 924 346 
Газпромбанк Ba2** USD 102 - 
Сбербанк BBB- * РУБ. 37 121 
Сбербанк BBB-* USD - 2 531 
Банк Санкт-Петербург BB-* РУБ. - 1 033 
Julius Baer&Co Ltd. Zurich Aа** EUR - 7 044 
Прочие   4 122 
Итого банковские депозиты     45 409 57 128 

 
* - Fitch;  
** - Moody’s; 
*** - Standard&Poor’s 
 
Эффективные годовые процентные ставки по банковским депозитам соответствуют ставкам по 
договорам. Процентные ставки по депозитам, номинированным в рублях по состоянию на 31 декабря 
2015 года и 31 декабря 2014 года составили 3,7%-12,4% и 10%-24,5% годовых соответственно. 
Процентные ставки по депозитам, номинированным в иной валюте по состоянию на 31 декабря 2015 
года и 31 декабря 2014 года составили 0,3%-2,2% и  1,7%-3,8% годовых соответственно. 
Первоначальный срок размещения банковских депозитов составляет менее девяти месяцев (2014 год: 
менее двенадцати месяцев). 
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11 Денежные средства и их эквиваленты 
 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Остатки на банковских счетах  16 355 6 848 
Итого денежные средства и их эквиваленты 16 355 6 848 

 
Остатки денежных средств и их эквивалентов по видам валют представлены в таблице ниже: 
  

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Рубль  15 501 4 438 
Доллар США 756 1 888 
Евро 97 521 
Швейцарский франк 1 1 
Итого денежные средства и их эквиваленты 16 355 6 848 

 
Кредитное качество остатков денежных средств и их эквивалентов в соответствии с рейтингами 
агентств Fitch и Moody’s представлено ниже: 
 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Непросроченные и необесцененные   
- от BBB- до BBB+ * / от Aaa до A **  2 131 2 162 
- от BB- до BB+ * / Baa **  14 072 4 378 
- от B- до B+ * / Ba, B **  2 121 
- без рейтинга 150 187 
Итого денежные средства и их эквиваленты 16 355 6 848 

 
* - Fitch;  
** - Moody’s. 

 
 
12 Капитал 
 
Уставный капитал  
 
По состоянию на 31 декабря 2015 года уставный капитал Компании состоял из 53 741 700 000 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая (31 декабря 2014 года: 53 741 700 000 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая). 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года все выпущенные акции зарегистрированы и полностью 
оплачены. 
 
Распределения собственникам 
 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 года, дивиденды Компанией не объявлялись и не 
выплачивались. 
 
Резерв пересчета в валюту представления отчетности 
 
Консолидированная финансовая отчетность Группы представляется в российских рублях. Резерв 
пересчета в валюту представления отчетности используется для учета курсовых разниц, 
возникающих в результате пересчета финансовой отчетности иностранных дочерних предприятий в 
валюту представления отчетности Группы. В течение 2015 года изменения в резерве пересчета в 
валюту представления отчетности составили чистый доход 12 144 млн. руб. (2014 год: 16 574 млн. 
руб.).  Резерв пересчета в валюту представления отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года 
составлял 30 474 млн. руб. (на 31 декабря 2014 года: 18 330 млн. руб.).  
 
Дополнительная информация в отношении управления капиталом приведена в Примечании 22. 
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13 Кредиты и займы  

В миллионах российских рублей Валюта 
Эффективная 

процентная ставка 
Срок 

погашения 

 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года  
Облигации (Серия 01-03) Рубль 8,9% 2017 33 055 33 034 

Облигации (Серия 04-05) Рубль 
Индекс потребитель-
ских цен-100%+2,5% 2019 20 771 20 413 

Облигации (Серия 06-07) Рубль 12,5%, 12,75% 2022 18 235 - 
Сбербанк Рубль 8,67- 12,17% 2016- 2021 71 796 64 975 

Банк Санкт-Петербург Рубль 
Ставка рефинансиро-

вания ЦБ РФ +1,5%-3% 2015-2019 4 375 10 000 
Прочие  Рубль 9,24-11,59% 2015-2019 1 127 1 603 
Итого кредитов и займов полученных   149 359 130 025 
За вычетом     
Краткосрочной части долгосрочных 
кредитов и займов   (16 023) (18 592) 
Итого долгосрочных кредитов и займов   133 336 111 433 

 
Эффективная процентная ставка представляет собой рыночную ставку, применимую к полученному 
финансированию на дату заключения договора для договоров с фиксированной процентной ставкой и 
текущую рыночную ставку для договоров с плавающей процентной ставкой. Балансовая стоимость 
кредитов и займов полученных приблизительно равна их справедливой стоимости. 
 
Балансовая стоимость облигаций на 31 декабря 2015 года включает операционные расходы в сумме 
21 млн. руб., которые непосредственно связаны с выпуском облигаций (31 декабря 2014 года: 
27 млн. руб.). 
 
Балансовая стоимость займов Сбербанка включает операционные расходы в сумме 218 млн. руб., 
непосредственно связанные с получением займа (31 декабря 2014 года: 267 млн. руб.). 
 
Кредиты и займы полученные обеспечены гарантиями, выданными Правительством Российской 
Федерации в пользу держателей облигаций и кредиторов. 
 
14 Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства 
 

В миллионах российских рублей 
 31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность  119 450 
Кредиторская задолженность перед поставщиками  104 133 
Итого финансовых обязательств в составе прочей кредиторской 
задолженности и начисленных обязательств 223 583 
Начисленные вознаграждения сотрудникам  700 819 
Налог на прибыль к уплате  80 81 
Прочие налоги к уплате  190 147 
Итого прочая кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 

 
1 193 1 630 

 
Балансовая стоимость каждого типа финансовых обязательств, учтенного в составе прочей 
кредиторской задолженности и начисленных расходов, приблизительно равна их справедливой 
стоимости. 
  
15 Процентные доходы  
 
Процентный доход по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, 
представлен ниже: 

В миллионах российских рублей  

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2015 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2014 года 

Процентный доход по краткосрочным банковским депозитам  6 020 5 948 
Процентный доход по денежным средствам и их эквивалентам  349 352 
Итого процентные доходы  6 369 6 300 
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16 Операционные расходы 

В миллионах российских рублей Прим. 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2015 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2014 года 

Расходы на заработную плату  2 861 2 370 
Налоги, кроме налога на прибыль  741 642 
Амортизация основных средств 6 409 473 
Консультационные услуги  391 367 
Обслуживание помещений  170 165 
Охранные услуги  150 168 
Командировочные и представительские расходы  94 85 
Техническое обеспечение и связь  94 64 
Аренда автомобилей  87 91 
Проектная экспертиза  73 103 
Юридические услуги  65 90 
Амортизация нематериальных активов  42 41 
(Восстановление резерва)/резерв под обесценение прочей 
дебиторской задолженности  (41) 352 
Прочее  475 561 
Итого операционные расходы  5 616 5 572 

 
Строка «Расходы на заработную плату» включает в себя взносы на социальное обеспечение 
работников Группы в размере 321 млн. руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2014 
года: 376 млн. руб.). 

17 Чистая прибыль от финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

В миллионах российских рублей  Прим. 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2015 года 

За год,  
закончившийся  

31 декабря 
2014 года 

Изменение справедливой стоимости долевых инструментов  23 2 055 2 768 
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов 
со встроенными опционами   23 3 471 (1 165) 
Изменение справедливой стоимости займов, выданных 
портфельным компаниям  23 3 324 (489) 
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
предназначенных для торговли  23 1 496 (634) 
Чистая прибыль от финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток   10 346 480 

 

В течение 2015 года изменения справедливой стоимости долговых финансовых инструментов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражающих изменение уровня 
кредитного риска составили 1 043 млн. руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2014 года: 
3 435 млн. руб.).  

Процентный доход по долговым финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, включенный в изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, составил 3 501 млн. руб. (за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года: 2 974 млн. руб.). 
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18 Налог на прибыль  
 
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в консолидированном отчете о совокупном доходе, 
включают следующие компоненты:  

В миллионах российских рублей 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2015 года 

За год,  
закончившийся  

31 декабря 
2014 года 

Расходы по текущему  налогу  на прибыль  225 245 
(Доходы)/расходы по отложенному  налогу на прибыль (6 616) 24 
(Доходы)/расходы по налогу на прибыль за год (6 391) 269 

 
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части деятельности Группы за 2015 год, 
составляет 20% (2014 год: 20%). Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых 
расходов с фактическими расходами по налогообложению: 

В миллионах российских рублей 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2015 года 

За год,  
закончившийся  

31 декабря 
2014 года 

Убыток до налогообложения (1 497) (8 145) 
   
Расчетная сумма налогового начисления по ставке 20% (299) (1 629) 
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и 
доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу:   

- прочие невычитаемые расходы  678 193 
- прочие необлагаемые доходы  - (66) 

Признание отложенного налогового актива (6 770) - 
Непризнанный отложенный налоговый актив - 1 771 
(Доходы)/расходы по налогу на прибыль за год (6 391) 269 

 
Различия между МСФО и налоговым законодательством приводят к возникновению временных 
разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей финансовой отчетности и 
их налоговой базой.  
 
Временные разницы относятся главным образом к разницам между МСФО и налоговым 
законодательством Российской Федерации. Ниже представлен налоговый эффект изменения этих 
временных разниц, который рассчитывается по ставке 20% (за год, закончившийся 31 декабря 2014 
года: 20%). 
 
Налоговый эффект движения временных разниц за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 
приведен ниже: 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2014 года 

Признано в 
отчете о 

совокупном 
доходе 

Признано в 
составе 

капитала 
31 декабря  

2015 года 
Налоговый эффект 
вычитаемых / (налогооблагаемых) временных 
разниц    

 

Изменение справедливой стоимости займов 
выданных 4 142 (1 325) - 2 817 
Изменение справедливой стоимости инвестиций 6 878 603 - 7 481 
Займы и кредиты (129) 44 - (85) 
Прочая кредиторская задолженность и 
начисленные расходы 128 33 - 161 
Налоговые убытки, перенесенные на будущие 
периоды 2 615 491 - 3 106 
Непризнанные отложенные налоговые активы (13 741) 6 770 - (6 971) 
Чистые признанные отложенные налоговые 
активы/(обязательства) (107) 6 616 - 6 509 
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18 Налог на прибыль (продолжение) 
 
Налоговый эффект движения временных разниц за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, 
приведен ниже: 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2013 года 

Признано в 
отчете о 

совокупном 
доходе 

Признано в 
составе 

капитала 
31 декабря  

2014 года 
Налоговый эффект 
вычитаемых / (налогооблагаемых) временных 
разниц    

 

Изменение справедливой стоимости займов 
выданных 2 890 1 252 - 4 142 
Изменение справедливой стоимости инвестиций 7 379 (501) - 6 878 
Займы и кредиты (173) 39 5 (129) 
Прочая кредиторская задолженность и 
начисленные расходы 150 (22) - 128 
Налоговые убытки, перенесенные на будущие 
периоды 1 636 979 - 2 615 
Непризнанные отложенные налоговые активы (11 970) (1 771) - (13 741) 
Чистые признанные отложенные налоговые 
обязательства (88) (24) 5 (107) 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа произвела оценку ожидаемой будущей 
налогооблагаемой прибыли, в отношении которой могут быть признаны вычитаемые временные 
разницы и налоговые убытки, переносимые на будущие периоды. Возмещаемая сумма налогового 
актива была оценена в размере 6 621 млн. руб. и признана в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности. Возмещаемая сумма отложенного налогового актива по состоянию на 31 
декабря 2014 года оценивалась в размере 115 млн. руб.  

Непризнанные отложенные налоговые активы на 31 декабря 2015 года включают налоговые активы, 
относящиеся к налоговым убыткам, перенесенным на будущие периоды в размере 3 106 млн. руб. (на 
31 декабря 2014 года: 2 615 млн. руб.). В соответствии с  российским законодательством, зачет 
налоговых убытков в будущем возможен в течение десятилетнего периода с момента возникновения 
до 2021-2025 года.  

19 Условные и договорные обязательства 
 
Судебные разбирательства. К Группе периодически, в ходе ее текущей деятельности, могут 
поступать исковые требования. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и 
внешних профессиональных консультантов, руководство считает, что разбирательства не приведут к 
каким-либо существенным убыткам, и, следовательно, в настоящей финансовой отчетности 
соответствующие резервы не были сформированы.  
 
Налоговое законодательство. При ведении своей деятельности Группа руководствуется нормами 
российского налогового законодательства, разъяснениями контролирующих органов и 
правоприменительной практикой. В случае возникновения сложных вопросов в области 
налогообложения, а также при планировании нетипичных транзакций, руководство Группы  
запрашивает адресные разъяснения контролирующих органов для официального согласования своей 
позиции относительно интерпретации отдельных норм российского налогового  законодательства. 
 
В течение недавнего периода налоговое законодательство было дополнено изменениями, 
позволяющими дополнительно контролировать деятельность российских и международных групп 
компаний, включая налоговые правила о контролируемых иностранных компаниях и о трансфертном 
ценообразовании. 
 
В частности, в рамках правил о контролируемых иностранных компаниях, вступивших в силу с 1 
января 2015 года, нераспределенная прибыль иностранных компаний, подконтрольных российским 
налоговым резидентам (физическим и юридическим лицам) и соответствующих определенным 
критериям, может подлежать налогообложению в России. Ответственность по уплате налога с такой 
прибыли, а также по подаче необходимых уведомлений о контролируемых иностранных компаниях 
лежит на российском налоговом резиденте – контролирующем лице иностранной компании.  

19 Условные и договорные обязательства (продолжение) 
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Налоговое законодательство (продолжение) 
 
Российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу с 1 
января 2012 года, предусматривает требование о соответствии цен, используемых в сделках с 
российскими и иностранными взаимозависимыми контрагентами, рыночному уровню. Согласно 
данным правилам налогоплательщики, совершающие контролируемые сделки, отвечающие 
определенным критериям, обязаны подавать уведомления с деталями совершенных сделок, а также, 
по запросу контролирующих органов, вправе предоставить документацию, обосновывающую 
соответствие применяемых в контролируемых сделках цен рыночному уровню. Следует отметить, что 
в отношении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами применяются 
особые правила для целей подтверждения рыночности использованных в них цен. 
 
Договорные обязательства по капитальным затратам и аренде. По состоянию на 31 декабря 
2015 и 2014 годов у Группы не было существенных договорных обязательств по капитальным 
затратам и аренде. 
 
В 2009 году по поручению Правительства Российской Федерации Компания взяла на себя 
обязательство принять участие в проекте строительства европейского рентгеновского лазера на 
свободных электронах. В проекте участвуют еще тринадцать европейских стран. По состоянию на 31 
декабря 2015 года ожидается, что Компания более не будет осуществлять финансирование 
портфельной компании XFEL, учрежденной в г. Гамбурге (Германия) (на 31 декабря 2014 года у 
Компании имело место обязательство по будущему финансированию в размере 5 902 млн. руб.). В 
течение отчетного периода Компания профинансировала 4 818 млн. руб. в рамках данного проекта 
(за 2014 год: 2 173 млн. руб.). Правительство Российской Федерации возместит Компании расходы, 
понесенные по данному проекту.  
 
20 Основные дочерние предприятия 
 
Основные консолидируемые дочерние предприятия Компании по состоянию на 31 декабря 2015 и 
2014 года следующие: 

   Доля владения 

Наименование 
Страна 

регистрации Основная деятельность 
31 декабря 

2014 года 
31 декабря 

2014 года 
ООО «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Российская 
Федерация Управляющая компания 99% 99% 

RUSNANO Capital AG Швейцария Инвестиционная деятельность 100% 100% 
Fonds Rusnano Capital S.A. Люксембург Инвестиционная деятельность 100% 100% 

ООО «РоснаноМедИнвест» 
Российская 
Федерация Инвестиционная деятельность 100% 100% 

АО «Роснано-Информ» 
Российская 
Федерация 

IT-услуги, инжиниринговые 
услуги, инвестиции 100% 100% 

ООО «Метрологический 
центр Роснано» 

Российская 
Федерация 

Инфраструктурная 
деятельность - 100% 

ООО «Сигма. Инновации» 
Российская 
Федерация 

Инфраструктурная 
деятельность - 75% 

ООО «Сигма. Новосибирск» 
Российская 
Федерация 

Инфраструктурная 
деятельность 83% 90% 

ООО «Сигма. Томск» 
Российская 
Федерация 

Инфраструктурная 
деятельность 90% 90% 

ООО «Центр трансфера 
технологий» 

Российская 
Федерация 

Инфраструктурная 
деятельность 75% 75% 

     
 
На 31 декабря 2015 и 2014 года доля голосующих акций (долей) в уставных капиталах дочерних 
компаний равна доле владения. 
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20 Основные дочерние предприятия (продолжение) 

 
В 2015 году дочернее предприятие ООО «Сигма.Инновации» было реорганизовано в форме 
присоединения к другому дочернему предприятию ООО «Сигма.Новосибирск». Данная реорганизация 
не оказала какого-либо  существенного влияния на финансовое положение или финансовые 
результаты Группы. 
 
В 2015 году дочернее предприятие ООО «Метрологический центр Роснано» было ликвидировано. 
Ликвидация не оказала какого-либо существенного влияния на финансовое положение или 
финансовые результаты Группы. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года следующие дочерние предприятия не консолидировались и 
учитывались как финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: 

 Страна учреждения Доля владения 
ООО «Лиотех» Российская Федерация 86% 
ООО «Микробор Нанотех» Российская Федерация 100% 
ООО «Отритех» Российская Федерация 53% 
ЗАО «РМ Нанотех» Российская Федерация 73% 
ЗАО «Оптоган» Российская Федерация 52% 
ООО «Русалокс» Российская Федерация 85% 
ООО «ЛЕД-Энергосервис» Российская Федерация 94% 
ООО «ЭСТО-Вакуум» Российская Федерация 59% 
ООО «Новые технологии строительства» Российская Федерация 100% 
ООО «Препрег-СВ» Российская Федерация 51% 
ООО «Препрег-СКМ» Российская Федерация 97% 
ЗАО «Пластик Лоджик» Российская Федерация 100% 
FlexEnable Limited Великобритания 99% 
Advenira Enterprises, Inc. США 61% 

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года следующие дочерние предприятия не консолидировались и 
учитывались как финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: 

 
Страна учреждения Доля владения 

ООО «Лиотех» Российская Федерация 86% 
ООО «Микробор Нанотех» Российская Федерация 100% 
ООО «Отритех» Российская Федерация 53% 
ЗАО «РМ Нанотех» Российская Федерация 73% 
ЗАО «Оптоган» Российская Федерация 52% 
ООО «Русалокс» Российская Федерация 81% 
Advenira Enterprises, Inc. США 61% 
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21 Управление финансовыми рисками 
 
Управление рисками Группы охватывает финансовые, операционные и юридические риски. 
Финансовые риски включают рыночные риски (в том числе валютный риск, процентный риск и прочие 
ценовые риски), кредитные риски и риски ликвидности. Основной задачей управления финансовыми 
рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения 
установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать 
надлежащее функционирование внутренней политики и процедур в целях минимизации 
операционных и юридических рисков. Для управления некоторыми рисками Группа использует 
финансовые инструменты. 
 
Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, который связан с тем, что одна из сторон в 
операции с финансовыми инструментами не сможет полностью или частично выполнить перед 
Группой обязательства по договору.  
 
Максимальный кредитный риск, возникающий у Группы по классам активов, представлен в следующей 
таблице. Данные суммы не учитывают обеспечения или других факторов, снижающих степень 
кредитного риска. 
 

В миллионах российских рублей Прим. 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Долевые инструменты со встроенными опционами 8 26 235 24 439 
Займы выданные 8 23 070 15 245 
Финансовые активы, предназначенные для торговли 8 10 168 6 933 
Финансовые активы в составе прочей дебиторской задолженности и 
предоплаты 9 5 780 2 861 
Банковские депозиты 10 45 409 57 128 
Денежные средства и их эквиваленты 11 16 355 6 848 
Итого риски, относящиеся к статьям Отчета о финансовом положении  127 017 113 454 
Обязательство по финансированию проекта Европейский лазер XFEL 19 - 5 902 
Итого максимальный кредитный риск  127 017 119 356 

 
Денежные средства и их эквиваленты, а также краткосрочные банковские депозиты отражены по 
амортизированной стоимости, которая примерно равна их текущей справедливой стоимости. Группа 
инвестирует временно свободные средства в финансовые учреждения, специально отобранные и 
соответствующие критериям финансовой политики Группы, таким, как: 
 

- финансовая организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности, 
присвоенный не менее чем двумя международными либо национальными рейтинговыми 
агентствами, в том числе не менее чем одним международным агентством. Присвоенные 
рейтинги  долгосрочной кредитоспособности должны составлять: для международных 
рейтинговых агентств «Фитч Рейтинг» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s) 
и «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service) – не менее чем суверенный рейтинг 
Российской Федерации, уменьшенный на 4 ступени; для Национального Рейтингового 
Агентства – не менее чем «ААА»; для Рейтингового агентства «Анализ, Консультации и 
Маркетинг» – не менее чем «А++»; для Рус-Рейтинг – не менее чем «А-»; для Рейтингового 
агентства «Эксперт РА» – не менее чем «А++»;  

- наличие у финансовой организации собственных средств (капитала) в размере не менее  
15 000 млн. руб. (определяемого по методике, утвержденной ЦБ РФ) по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

- прочим ограничениям, в том числе в отношении доли в портфеле кредитов, выданных 
юридическим лицам и предпринимателям, и доли проблемных активов. 

 
Руководство на регулярной основе отслеживает финансовые результаты и рейтинги, присваиваемые 
финансовым учреждениям, в которых размещены временно свободные средства. 
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Кредитный риск (продолжение) 
 
Группа предоставляет финансирование портфельным компаниям в форме долевых и/или долговых 
инструментов. Такие инструменты включают в себя займы выданные, а также долевые инструменты 
со встроенными опционами, по которым Группе не перешли существенные риски и выгоды, связанные 
с правом собственности. Как правило, Группа предоставляет финансирование только в случае 
долевого участия в портфельной компании. Данный подход позволяет влиять на процесс реализации 
проекта. Для Группы является предпочтительным подход, согласно которому займ предоставляется 
траншами по мере прохождения ключевых точек, предусмотренных инвестиционными соглашениями. 
 
Группа принимает решение об участии в проекте на основании оценки бизнес-плана и финансового 
положения портфельной компании, которая осуществляется на стадии предварительной экспертизы 
по каждому инвестиционному проекту. На стадии экспертизы Группа классифицирует ключевые риски 
портфельной компании (включая риски компетенций управленческой команды, рыночный риск, 
технологический риск, инвестиционный риск, финансовый риск, юридический риск и прочие риски) как 
низкие, средние и высокие в зависимости от вероятности и потенциального негативного эффекта на 
справедливую стоимость инвестиции.  
 
Общий риск проекта с тремя или более высокими рисками считается высоким, общий риск проекта с 
одним или двумя высокими рисками или с тремя или более средними рисками считается средним, 
общий риск проекта без высоких рисков и с двумя или менее средними рисками считается низким. В 
результате все проекты классифицируются на категории в соответствии с уровнем риска. Процентные 
ставки зависят от степени риска проекта и предоставленного обеспечения.  
 
Группа предоставляет займы портфельным компаниям с высоким риском только в случае 
предоставления высококачественного обеспечения.  
 
Распределение займов выданных по группам риска на отчетную дату представлено ниже:  

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Низкий 716 1 100 
Средний 7 108 3 907 
Высокий 15 246 10 238 
Итого займов выданных 23 070 15 245 

 
В качестве обеспечения возврата финансовых средств Группа принимает залог в виде 
производственного оборудования, долевых инструментов и нематериальных активов. Рыночная 
стоимость имущества, принимаемого в залог, должна быть подтверждена независимым оценщиком, 
одобренным Группой.  
 
Руководство оценивает риск невыполнения обязательств и учитывает его в соответствующих 
изменениях справедливой стоимости финансовых инструментов.  
 
Таблица ниже раскрывает инфомарцию о наименьшей из двух величин: балансовой стоимости 
финансового актива или полученного обеспечения. Оставшаяся часть отражается в составе 
необеспеченных активов. 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Обеспеченные активы:   
Долевые инструменты со встроенными опционами 2 036 4 795 
Займы выданные 9 200 8 242 
Итого обеспеченные активы 11 236 13 037 
Необеспеченные активы:   
Долевые инструменты со встроенными опционами 24 199 19 644 
Займы выданные 13 870 7 003 
Итого необеспеченные активы 38 069 26 647 
    
Итого займы выданные и долевые инструменты со встроенными 
опционами 49 305 39 684 
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Кредитный риск (продолжение) 
 
Финансовый эффект обеспечения раскрыт путем отдельного отражения: (i) активов, обеспечение по 
которым и другие факторы, влияющие на кредитное качество, равны или превосходят балансовую 
стоимость актива («переобспеченные») и (ii) активов, обеспечение по которым и другие факторы, 
влияющие на кредитное качество, меньше чем балансовая стоимость актива («недообеспеченные»).   
 

 Переобеспеченные Недообеспеченные 

В миллионах российских рублей 

Балансовая 
стоимость 

актива 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения 

Балансовая 
стоимость 

актива 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения 
По состоянию на  
31 декабря 2015 года     
Долевые инструменты со 
встроенными опционами 1 878 2 304 24 357 158 
Займы выданные 6 130 14 284 16 940 3 070 
Итого по состоянию на 
31 декабря 2015 года 8 008 16 588 41 297 3 228 
     
По состоянию на  
31 декабря 2014 года     
Долевые инструменты со 
встроенными опционами 3 920 4 288 20 519 875 
Займы выданные 2 490 6 425 12 755 5 752 
Итого по состоянию на 
31 декабря 2014 года 6 410 10 713 33 274 6 627 

 
Кредитный риск по отражаемым за балансом финансовым инструментам определяется как 
возможность возникновения убытка из-за неспособности другого участника операции с данным 
финансовым инструментом выполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора. 
Группа применяет ту же кредитную политику, что и для балансовых финансовых инструментов, 
используя существующие процедуры одобрения финансирования, установления кредитных 
лимитов и процедур мониторинга.  
 
Концентрация кредитного риска. На 31 декабря 2015 года денежные средства и их эквиваленты 
Группы размещены в 12 банках (31 декабря 2014 года: в 13 банках), банковские депозиты Группы − в 
12 банках (31 декабря 2014 года: в 9 банках). Финансовые инструменты Группы, подверженные 
кредитному риску, относятся к 47 портфельным компаниям (31 декабря 2014 года: к 49 портфельным 
компаниям).  
 
Рыночный риск. Группа подвержена воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с 
открытыми позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены 
риску общих и специфических изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты приемлемого 
для Группы риска. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование 
убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. 
 
Приведенный ниже анализ чувствительности к рыночному риску основан на изменении одного 
фактора при неизменных прочих факторах. На практике это случается редко, и изменения 
некоторых факторов могут быть взаимосвязаны – например, изменение процентной ставки и 
изменение обменных курсов. 
 
Валютный риск. У Группы имеются активы и обязательства, выраженные в валютах, отличных от 
функциональной валюты соответствующих компаний Группы, вследствие чего, Группа подвержена 
риску изменения обменного курса, возникающему, главным образом, в связи с колебаниями курса 
рубля к доллару США и к евро. Руководство проводит анализ валютной позиции Группы на регулярной 
основе.  
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Валютный риск (продолжение) 
 
Ниже представлен анализ подверженности Группы риску изменения обменных курсов по состоянию 
на конец отчетного периода: 
 

 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

В миллионах 
российских рублей 

Номиниро-
ваны  

в евро 

Номиниро-
ваны в 

долларах 
США 

Номиниро-
ваны в 

швейцарских 
франках 

Номиниро-
ваны в 

евро 

Номиниро-
ваны в 

долларах 
США 

Номиниро-
ваны в 

швейцарских 
франках 

Активы 1 329 17 323 1 7 919 6 441 1 
Обязательства (55) (7) (2) (160) (19) (10) 
Чистая позиция 1 274 17 316 (1) 7 759 6 422 (9) 

 
В таблице ниже представлена чувствительность прибылей и убытков, а также капитала к возможным 
изменениям обменных курсов, применяемых на конец отчетного периода, по отношению к 
функциональной валюте, при том, что все остальные переменные характеристики остаются 
неизменными: 
 

 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

В миллионах 
российских рублей 

Возможное 
изменение 
обменного 

курса 
 (%) 

Влияние на совокупный 
доход и капитал 

Возможное 
изменение 
обменного 

курса  
(%) 

Влияние на совокупный 
доход и капитал 

Увеличение (Уменьшение) Увеличение (Уменьшение) 
Евро 14,0 178 (178) 23,0 1 785 (1 785) 
Доллар США 19,0 3 290 (3 290) 33,0 2 119 (2 119) 
Швейцарский 
франк 14,0 - - 12,0 (1) 1 
Итого  3 468 (3 468)  3 903 (3 903) 

 
Процентный риск. Группа подвержена риску, связанному с воздействием колебаний рыночных 
процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Большинство 
финансовых активов и обязательств Группы имеют фиксированную процентную ставку. Риски 
изменения процентных ставок являются вторичными по сравнению с кредитным риском и бизнес-
рисками в сфере нано-технологий, однако руководство Группы проводит постоянный мониторинг 
финансовых рынков с целью выявления неблагоприятных тенденций в изменениях процентных 
ставок, и при наличии экономической обоснованности готово осуществлять действия, направленные 
на снижение риска изменения процентных ставок (оптимизация структуры портфеля, расширение 
числа банков-партнеров, заключение форвардных и опционных контрактов и т.д.).  
 
Группа подвержена процентному риску в отношении займов выданных, депозитов, опционов, 
встроенных в инвестиционные соглашения, финансовых активов, предназначенных для торговли, а 
также в отношении кредитов и займов полученных. Изменение процентных ставок также косвенно 
влияет на финансовый результат портфельных компаний. Следовательно, приведенный ниже анализ 
чувствительности может не отражать общее влияние будущих изменений процентных ставок на 
прибыль и капитал Группы.  
 
На 31 декабря 2015 и 2014 года у Группы имеют место значительные суммы кредитов и займов с 
переменными процентными ставками (Примечание 13), что приводит к прямой подверженности 
Группы процентному риску. Анализ сроков погашения обязательств Группы представлен ниже в 
разделе риска ликвидности. 
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Процентный риск (продолжение) 
 
Финансовые инструменты Группы, представленные долевыми инвестициями со встроенными 
опционами, оцениваются аналогично ценным бумагам с фиксированным доходом в соответствии с 
условиями опционных соглашений. Если на конец отчетного периода в модели оценки базой 
определения справедливой стоимости таких инструментов является опцион «пут» или «колл», то они 
в большей степени подвержены изменениям ставок дисконтирования, используемых в модели оценки 
опциона. Если на конец отчетного периода в модели оценки базой определения справедливой 
стоимости таких долевых инструментов являются дисконтированные денежные потоки, то они в 
большей степени подвержены ценовому риску по долевым инструментам, и  анализ чувствительности 
к изменениям ставок дисконтирования, используемых в моделях оценки, представлен ниже в разделе 
ценового риска по долевым инструментам. 
 
Группа подвержена изменению процентной ставки по инвестициям, предназначенным для торговли, 
стоимость которых определяется на основе рыночных котировок и зависит от колебаний процентных 
ставок на рынке. Долговые ценные бумаги отражаются как предназначенные для торговли вследствие 
того, что приобретаются Группой для перепродажи в ближайшем будущем. 
 
Следующая таблица демонстрирует изменение совокупного дохода Группы за год и капитала по 
состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года с учетом риска влияния изменения 
процентной ставки при условии неизменности всех остальных факторов. 
 

 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

В миллионах российских 
рублей 

Возможное 
изменение 

процентных 
ставок 

 (%) 

Влияние на 
совокупный доход 

и капитал 

Возможное 
изменение 

процентных 
ставок 

 (%) 

Влияние на 
совокупный доход и 

капитал 
Увеличе-

ние 
(Умень-
шение) 

Увеличе-
ние 

(Умень-
шение) 

Долевые инструменты со 
встроенными опционами +3 / -3 (1 718) 2 240 +3 / -3 (991) 1 136 
Займы выданные +3 / -3 (2 181) 2 736 +3 / -3 (450) 491 
Финансовые активы, 
предназначенные для торговли  +0,55 / -0,55 (158) 158 +0,65 / -0,65 (160) 160 
Кредиты и займы +3 / -3 (730) 730 +3 / -3 (898) 898 
Итого (4 787) 4 787  (2 499) 2 685 

 
 
Ценовой риск по долевым инструментам. Инвестиции Группы в портфельные компании и 
инвестиционные фонды подвержены ценовому риску из-за неопределенности относительно будущей 
стоимости долевых инструментов. Инвестиции в новые проекты осуществляются только после 
утверждения Правлением ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» по рекомендациям 
инвестиционных команд после проведения научно-технических и финансовых экспертиз. В ряде 
случаев требуется последующее утверждение Советом Директоров Компании. 
 
Для целей управления ценовым риском инвестиционные менеджеры постоянно отслеживают 
деятельность портфельных компаний и поддерживают регулярный контакт с руководством 
портфельных компаний по деловым и операционным вопросам. Компания совершенствует систему 
внутреннего контроля для улучшения системы мониторинга деятельности объектов инвестиций на 
постоянной основе.  
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Ценовой риск по долевым инструментам (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 года справедливая стоимость долевых финансовых инструментов, 
подверженных ценовому риску, составила 88 943 млн. руб. (31 декабря 2014 года: 72 833 млн. руб.). 
Справедливая стоимость долевых финансовых инструментов со встроенными опционами, 
подверженных ценовому риску по долевым инструментам, составила 26 235 млн. руб. (31 декабря 
2014 года: 24 439 млн. руб.), однако эта подверженность ограничена встроенными опционами. Если 
цена данных долевых инструментов, не обращающихся на активном рынке, была бы увеличена или 
уменьшена на основе возможного изменения рыночных условий на 3%, то совокупный доход за 
период и капитал увеличились бы на 4 278 млн. руб. или уменьшились на 3 355 млн. руб., 
соответственно (2014 год: изменение рыночных условий на 3% привело бы к увеличению на 3 238 
млн. руб. или уменьшению на 2 672 млн. руб.). Анализ чувствительности основан на возможном 
изменении ставки дисконтирования.  
 
Анализ портфеля Группы по чувствительности к риску приведен ниже:  
 
 Уровень риска на 31 декабря 2015 года  
В миллионах российских рублей Низкий Средний Высокий Итого 
Долевые инструменты     
Справедливая стоимость 8 986 50 113 29 844 88 943 
Долевые инструменты со встроенными 
опционами     
Справедливая стоимость 1 410 20 234 4 591 26 235 
Итого долевых инструментов 10 396 70 347 34 435 115 178 

 
 Уровень риска на 31 декабря 2014 года  
В миллионах российских рублей Низкий Средний Высокий Итого 
Долевые инструменты     
Справедливая стоимость 6 293 39 033 27 507 72 833 
Долевые инструменты со встроенными 
опционами     
Справедливая стоимость 1 925 14 843 7 671 24 439 
Итого долевых инструментов 8 218 53 876 35 178 97 272 

 
Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет получить достаточно 
денежных средств для погашения своих обязательств в полном объеме по мере наступления сроков 
погашения, или сможет это сделать только на существенно невыгодных для себя условиях. У Группы 
имеется необходимость ежедневного отвлечения денежных средств из имеющихся ресурсов. 
 
Инвестиции осуществляются за счет вклада акционера и нераспределенной прибыли Группы и 
заемных средств, обеспеченных гарантиями, выданными Правительством Российской Федерации. 
Большая часть инвестиций осуществляется в долговые и долевые финансовые инструменты, которые 
не обращаются ни на одном организованном финансовом рынке, и не могут быть быстро 
реализованы, за исключением инвестиций, предназначенных для торговли.  
 
Периодически Группа инвестирует временно свободные денежные средства в краткосрочные 
банковские депозиты и обращающиеся на рынке ценные бумаги, которые при нормальных рыночных 
условиях могут быть легко конвертированы в денежные средства. Для управления ликвидностью 
руководство планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов и банковских депозитов 
на основе бюджета движения денежных средств. Руководство анализирует ликвидность с целью 
удостовериться в том, что Группа имеет достаточно денежных средств для удовлетворения 
операционных нужд и погашения инвестиционных обязательств по мере наступления сроков 
погашения. Ликвидный портфель Группы включает денежные средства и их эквиваленты, банковские 
депозиты и финансовые активы, предназначенные для торговли. 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 года Группе была доступна невыбранная кредитная линия на 
сумму 11 000 млн. руб. 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Риск ликвидности (продолжение) 
 
В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов, используемых для управления риском 
ликвидности, и финансовых обязательств на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года по срокам 
погашения. Суммы обязательств, включенные в таблицу с разбивкой по срокам погашения, 
включают договорные и ожидаемые обязательства, в том числе ожидаемые обязательства по 
финансированию.  
 
 

В миллионах российских 
рублей Прим. 

До востре-
бования и в 
срок менее 

1 месяца 
От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Свыше  
1 года 

Свыше  
5 лет Итого  

31 декабря 2015 года         
Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли 

8.4 

53 - 410 9 705 - 10 168 
Банковские депозиты 10 16 160 19 060 10 189 - - 45 409 
Денежные средства и их 
эквиваленты 11 16 355 - - - - 16 355 
Итого финансовые активы, 
используемые для 
управления риском 
ликвидности по срокам 
реализации на  
31 декабря 2015 года 

 

32 568 19 060 10 599 9 705 - 71 932 
Прочие финансовые активы       144 028 
Итого финансовые активы 
на 31 декабря 2015 года 

 
     215 960 

Кредиты и займы  13 (1 772) (12 717) (14 462) (132 644) (38 759) (200 354) 
Прочая кредиторская 
задолженность и начисленные 
расходы 14 (223) - - - - (223) 
Чистые активы, приходящиеся 
на долю  
неконтролирующих участников 
дочерних компаний  - - (98) - - (98) 
Ожидаемое приобретение 
долевых инструментов   (2 616) (2 292) (7 600) (16 301) (1 691) (30 500) 
Ожидаемое предоставление 
займов  (2 434) (590) (258) (1 358) - (4 640) 
Итого будущие платежи по 
финансовым инструментам 
на 31 декабря 2015 года  (7 045) (15 599) (22 418) (150 303) (40 450) (235 815) 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Риск ликвидности (продолжение) 
 

В миллионах российских 
рублей Прим. 

До востре-
бования и в 
срок менее 

1 месяца 
От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Свыше  
1 года 

Свыше  
5 лет Итого  

31 декабря 2014 года         
Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли 

8.4 

- 6 933 - - - 6 933 
Банковские депозиты 10 13 157 25 967 18 004 - - 57 128 
Денежные средства и их 
эквиваленты 11 6 848 - - - - 6 848 
Итого финансовые 
активы, используемые 
для управления риском 
ликвидности по срокам 
реализации на  
31 декабря 2014 года 

 

20 005 32 900 18 004 - - 70 909 
Прочие финансовые активы       115 378 
Итого финансовые активы 
на 31 декабря 2014 года 

 
     186 287 

Кредиты и займы  13 (1 592) (11 236) (18 044) (127 263) (13 826) (171 961) 
Прочая кредиторская 
задолженность и 
начисленные расходы 14 (583) - - - - (583) 
Чистые активы, 
приходящиеся на долю  
неконтролирующих 
участников дочерних 
компаний  - - (258) - - (258) 
Ожидаемое приобретение 
долевых инструментов   (1 032) (13 356) (1 101) (11 208) - (26 697) 
Ожидаемое предоставление 
займов  (522) (2 720) (216) (280) - (3 738) 
Обязательство по 
финансированию проекта 
Европейский лазер XFEL  - (1 651) (1 651) (2 600) - (5 902) 
Итого будущие платежи по 
финансовым инструментам 
на 31 декабря 2014 года  (3 729) (28 963) (21 270) (141 351) (13 826) (209 139) 

 
 
22 Управление капиталом 
 
Капитал Группы представлен акционерным капиталом, принадлежащим его единственному 
акционеру – Российской Федерации (Примечание 1). 
 
Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение возможности Группы 
продолжать непрерывную деятельность в целях реализации политики Российской Федерации в 
области нанотехнологий и поддержания оптимальной структуры капитала для содействия развитию 
наноиндустрии в России, а также инвестиционной деятельности Группы.  
 
К Группе не предъявляются какие-либо внешние требования к уровню капитала, за исключением 
требований Российского законодательства к минимальному размеру уставного капитала. 
Финансовая политика Группы ориентирована на максимизацию капитала при условии обеспечения 
ликвидности и финансовой устойчивости.  
 
Сумма капитала, которым управляла Группа, по состоянию на 31 декабря 2015 года составляла 
76 901 млн. руб. (31 декабря 2014 года: 59 863 млн. руб.). 
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23 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже 
финансового актива в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между 
участниками рынка на дату оценки, наилучшим подтверждением которой является котировка на 
активном рынке. Подробная информация по оценке справедливой стоимости приведена в 
Примечании 3. По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года Группа владеет финансовыми 
активами, предназначенными для торговли, которые обращаются на активных рынках и имеют 
рыночные котировки. 
 
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Все финансовые 
активы, за исключением обращающихся на активных рынках, оценены с использованием техник 
оценки, использующих значительный объем данных, которые не являются наблюдаемыми на 
финансовых рынках (Уровень 3 иерархии оценки справедливой стоимости финансовых 
инструментов). При первоначальном признании финансовых активов техники оценки калибруются 
таким образом, чтобы обеспечить отражение текущих рыночных условий, о которых 
свидетельствует цена сделки, а также прочих факторов, которые следует принять во внимание. 
 
Долевые инвестиции, долевые инструменты со встроенными опционами и займы выданные на 
сумму 138 248 млн. руб. (31 декабря 2014 года: 112 517 млн. руб.) отражаются по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток с момента первоначального признания и раскрыты в 
Примечаниях 8 и 21. 
 
Активного рынка для большинства из этих финансовых инструментов не существует. В условиях 
отсутствия активного рынка Руководство определяет справедливую стоимость финансовых 
инструментов с использованием моделей оценки и дисконтированных денежных потоков. Входящие 
данные к этим моделям оценки требуют профессиональных суждений относительно факторов, 
присущих актуальным бизнес-планам соответствующих портфельных компаний, их активам и 
обязательствам, и влияют на оценку справедливой стоимости в целом. Группа использует метод 
оценки справедливой стоимости долевых инструментов и долевых инструментов со встроенными 
опционами по дисконтированной стоимости расчетных будущих денежных потоков для 
портфельных компаний. Группа использует метод оценки справедливой стоимости займов 
выданных по чистой дисконтированной стоимости будущих денежных потоков, относящихся к займу, 
с использованием индивидуальной ставки дисконтирования для каждого займа в диапазоне 12%-
16% годовых (2014 год: в диапазоне 12-16% годовых). Руководство определило ставку 
дисконтирования для займов выданных на основе сопоставимых процентных ставок по кредитам, 
доступным для компаний с аналогичным уровнем риска на российском рынке от независимых 
банков.  
 
Финансовые активы, предназначенные для торговли, в сумме  10 168 млн. руб. (31 декабря 2014 года: 
6 933 млн. руб.) подробно раскрываются в Примечании 8 и 21. Данные финансовые активы 
оцениваются с использованием котировок на активном рынке для аналогичных активов (Уровень 1 
иерархии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов). 
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23 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости (продолжение) 
 
Ниже представлены изменения по финансовым активам за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 
и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, с разбивкой по классам финансовых инструментов и 
по уровням иерархии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов. 
 
 
 Уровень 1 Уровень 3 Итого 

В миллионах российских рублей 

Финансовые 
активы, 

предназначен-
ные для 

торговли 
Долевые 

инвестиции 
Долевые  

инвестиции 

Долевые 
инструменты  

со 
встроенными 

опционами Займы  
1 января 2014 года 3 305 1 886 47 442 19 355 14 025 86 013 
       
Приобретение 2 944 238 7 257 7 917 - 18 356 
Предоставление займов  - - - - 8 298 8 298 
Конвертация займов в долевые 
инструменты - - 3 527 390 (3 917) - 
Прибыли/(убытки), признанные в 
составе прибыли или убытка за 
год (634) (1 339) 4 107 (1 165) (489) 480 
Прибыли, признанные в составе 
прочего совокупного дохода за 
год 2 425 987 9 174 - - 12 586 
Выбытие (1 107) - (2 490) (14) (2 672) (6 283) 
Переклассификация - 1 513 531 (2 044) - - 
31 декабря 2014 года 6 933 3 285 69 548 24 439 15 245 119 450 
       
Приобретение 1 593 - 6 665 4 788 - 13 046 
Предоставление займов  - - - - 4 328 4 328 
Конвертация займов в долевые 
инструменты - - 559 180 (739) - 
Прибыли/(убытки), признанные в 
составе прибыли или убытка за 
год 1 496 1 867 188 3 471 3 324 10 346 
Прибыли, признанные в составе 
прочего совокупного дохода за 
год 1 878 509 7 425 - 35 9 847 
Выбытие (1 732) - (1 607) (1 824) (3 438) (8 601) 
Переклассификация - - 504 (4 819) 4 315 - 
31 декабря 2015 года 10 168 5 661 83 282 26 235 23 070 148 416 

 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года, имели место переводы с 
уровня 3 на уровень 1 иерархии оценки справедливой стоимости некоторых финансовых 
инструментов в связи с тем, что долевые инструменты ряда объектов инвестиций  стали обращаться 
на бирже, и для них на соответствующие  отчетные даты были доступны рыночные котировки.  
 
Чувствительность к допущениям, использованным при оценке, раскрыта в Примечании 21 и 
представляет анализ того, насколько может увеличиться или уменьшиться величина справедливой 
стоимости при использовании руководством возможных альтернативных допущений при оценках, 
которые не основываются на наблюдаемых рыночных данных. 
 
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Балансовая стоимость 
всех видов финансовых активов, отнесенных в состав прочей дебиторской задолженности и 
предоплаты, приблизительно соответствует их справедливой стоимости. Денежные средства и 
банковские депозиты отражены по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их 
текущей справедливой стоимости. Подробная информация приведена в Примечаниях 4, 9, 10 и 11. 
 
Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Балансовая 
стоимость всех видов финансовых обязательств, отнесенных в состав кредитов и займов, прочей 
кредиторской задолженности и начисленных расходов приблизительно равна их справедливой 
стоимости. Подробная информация приведена в Примечаниях 4, 13 и 14.  
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24 Представление финансовых инструментов по категориям 
 
Для целей отражения в отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка», Группа классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям: 
(а) займы и дебиторская задолженность, (б) финансовые активы, отражаемые по справедливой 
через прибыль или убыток.  
 
Ниже представлен анализ финансовых активов по категориям на 31 декабря 2015 года. 
 

В миллионах российских рублей Прим. 

Займы и 
дебитор-

ская 
задолжен-

ность 

Активы, 
отражаемые по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или 

убыток 

Финансовые 
активы, 

предназ-
наченные для 

торговли Итого  
Активы       
Денежные средства и их эквиваленты      
- Остатки на банковских счетах  11 16 355 - - 16 355 
Банковские депозиты  10 45 409 - - 45 409 
Финансовые активы  отражаемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток      
- Долевые инструменты 8 - 88 943  - 88 943 
- Долевые инструменты со встроенными 
опционами 8 - 26 235 - 26 235 
- Займы, выданные портфельным 
компаниям 8 - 23 070 - 23 070 
- Финансовые активы, предназначенные 
для торговли 8 - - 10 168 10 168 
Прочая дебиторская задолженность и 
предоплата 9 5 780 - - 5 780 
Итого финансовые активы  67 544 138 248 10 168 215 960 

 
 
Ниже представлен анализ финансовых активов по категориям на 31 декабря 2014 года. 

В миллионах российских рублей Прим. 

Займы и 
дебитор-

ская 
задолжен-

ность 

Активы, 
отражаемые по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или 

убыток 

Финансовые 
активы, 

предназ-
наченные для 

торговли Итого  
Активы       
Денежные средства и их эквиваленты      
- Остатки на банковских счетах  11 6 848 - - 6 848 
Банковские депозиты  10 57 128 - - 57 128 
Финансовые активы  отражаемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток      
- Долевые инструменты 8 - 72 833 - 72 833 
- Долевые инструменты со встроенными 
опционами 8 - 24 439 - 24 439 
- Займы, выданные портфельным 
компаниям 8 - 15 245 - 15 245 
- Финансовые активы, предназначенные 
для торговли 8 - - 6 933 6 933 
Прочая дебиторская задолженность и 
предоплата 9 2 861 - - 2 861 
Итого финансовые активы  66 837 112 517 6 933 186 287 

 
Все финансовые обязательства Группы отражаются по амортизированной стоимости. 
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25 События после отчетного периода 
 
После 31 декабря 2015 года и до даты выпуска настоящей консолидированной финансовой 
отчетности Группа предоставила долевое финансирование портфельным компаниям и фондам на 
общую сумму 420 млн. руб. и долговое финансирование на общую сумму 451 млн. руб. 
 
После 31 декабря 2015 года и до даты выпуска настоящей консолидированной финансовой 
отчетности Группа получила денежные средства от реализации долевых инструментов в 
портфельных компаниях и фондах в размере 51 млн. руб. и получила 2 млн. руб. в виде возврата 
займов, выданных портфельным компаниям. 
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В миллионах российских рублей Прим. 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2016 года  

    
Доходы    
Процентные доходы 15 1 511 3 073 
Прочие операционные доходы  344 484 
Итого доходы  1 855 3 557 
Операционные расходы 16 (5 189) (5 982) 
    
Чистая прибыль от финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 17 8 045 5 636 
Убыток по курсовым разницам  (625) (2 036) 
Реклассификация курсовых разниц по пересчету в 
валюту представления отчетности 12 - 17 581 
Финансовые расходы  (8 782) (14 305) 
(Убыток)/прибыль до налогообложения  (4 696) 4 451 
    
(Расход)/доход по налогу на прибыль 18 (612) 47 
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД  (5 308) 4 498 
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В миллионах  
российских рублей Прим. 

Уставный  
капитал 

Добавочный 
капитал  

Нераспределен-
ная прибыль/ 

(Накопленный 
убыток) 

 
Резерв  

пересчета в 
валюту 

представления 
отчетности 

Итого  
капитал 

       
На 1 января 2016 года  53 742 - (1 811) 24 970 76 901 
       
Общий совокупный 
доход   

 
   

Прибыль за год  - - 4 498 - 4 498 
Прочий совокупный 
доход 12 - - - (24 760) (24 760) 
Общий совокупный  
доход за год - - 4 498 (24 760) (20 262) 
       
Признание 
добавочного капитала 12 - 44 388 - - 44 388 
Возврат на 
добавочный капитал  - 223 (223) - - 
Погашение 
добавочного капитала   - (1 385) - - (1 385) 
На 31 декабря 2016 года  53 742 43 226 2 464 210 99 642 
       
Общий совокупный 
доход       
Убыток за год  - - (5 308) - (5 308) 
Прочий совокупный 
доход 12 - - - (183) (183) 
Общий совокупный  
доход за год  - - (5 308) (183) (5 491) 
       
Признание 
добавочного капитала 12 - 14 586 - - 14 586 
Возврат на 
добавочный капитал  - 4 128 (4 128) - - 
Погашение 
добавочного капитала   - (13 545) - - (13 545) 
На 31 декабря 2017 года 53 742 48 395 (6 972) 27 95 192 
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В миллионах российских рублей Прим.  
Резерв пересчета в валюту представления отчетности   
На 1 января 2016 года  24 970 
   
Общий совокупный доход   
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности  (7 179) 
Реклассификация курсовых разниц по пересчету в валюту представления отчетности 12 (17 581) 
Прибыль за год  4 498 
Итогосовокупный доход за год  (20 262) 
Резерв пересчета в валюту представления отчетности   
На 31 декабря 2016 года  210 
   
Общий совокупный доход   
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности  (183) 
Убыток за год  (5 308) 
Итого совокупный доход за год  (5 491) 
Резерв пересчета в валюту представления отчетности   
На 31 декабря 2017 года  27 
 
 
 

685



В миллионах российских рублей Прим. 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2016 года  

    
Денежные средства от операционной деятельности     
    
Поступления от реализации долевых инструментов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  12 244 10 879 
Приобретение долевых инструментов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  (7 755) (7 589) 
Погашение займов выданных  3 981 6 923 
Займы выданные  (3 016) (5 146) 
Поступления от реализации финансовых активов, 
предназначенных для торговли  12 235 2 115 
Приобретение финансовых активов, предназначенных 
для торговли  (6 732) (2 929) 
Процентный доход полученный  1 449 3 380 
Операционные платежи  (4 916) (4 493) 
Налог на прибыль уплаченный  (421) (431) 
Прочие поступления  - 5 133 
Чистая сумма денежных средств, полученных от 
операционной деятельности  7 069 7 842 
    
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Погашение долговых ценных бумаг  10 168 200 
Приобретение долговых ценных бумаг  (5 063) (7 666) 
Возврат средств с депозитов  58 660 161 866 
Размещение средств на депозитах  (44 144) (144 900) 
Приобретение основных средств  (59) (151) 
Приобретение прочих внеоборотных активов  (48) (10) 
Чистая сумма денежных средств, полученных от 
инвестиционной деятельности  19 514 9 339 
 
Денежные средства от финансовой деятельности    
Поступление кредитов и займов  6 681 - 
Погашение кредитов и займов  (33 000) (14 978) 
Привлечение добавочного капитала  28 964 - 
Погашение добавочного капитала  (13 545) (1 385) 
Возврат на добавочный капитал  (4 128) (223) 
Проценты уплаченные  (8 997) (15 624) 
Чистая сумма денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности  (24 025) (32 210) 
    
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов  2 558 (15 029) 
Влияние изменения обменного курса валют на 
денежные средства и их эквиваленты  (316) (622) 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 11 358 16 009 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 11 2 600 358 
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1 Общие сведения о Группе РОСНАНО и ее деятельности 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
для акционерного общества «РОСНАНО» (далее – АО «РОСНАНО» или «Компания») и его 
консолидируемых дочерних предприятий, раскрытых в Примечании 20 (далее совместно именуемых 
– «Группа» или «Группа РОСНАНО»). 
 
Первоначально Российская корпорация нанотехнологий (далее – «Корпорация») была создана 
19 сентября 2007 года Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июля 2007 года № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий».  
 
В соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» от 27 июля 2010 года, Корпорация была преобразована в открытое акционерное 
общество «РОСНАНО» и прекратила свою деятельность с даты государственной регистрации 
ОАО «РОСНАНО» 11 марта 2011 года. В результате к ОАО «РОСНАНО» перешли все права и 
обязанности Корпорации в полном объеме. 
 
В 2014 году Группа перевела функции управления и персонал из Компании в основанное в 2013 году 
дочернее предприятие ООО «Управляющая компания «РОСНАНО». 
 
В феврале 2016 года Компания изменила свою организационно-правовую форму с открытого 
акционерного общества на акционерное общество. 
 
Основная деятельность. Группа была создана для реализации политики Российской Федерации в 
сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 
реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии в России. Основным 
видом деятельности Группы является инвестирование средств в соответствии с вышеуказанной 
политикой государства.  
 
Компания является инвестиционной организацией (Примечание 4).   
 
Инвестиционная деятельность Группы сосредоточена на финансировании проектов в сфере 
нанотехнологий на начальном этапе, когда возможности привлечения частного капитала ограничены 
в силу высоких рисков, а также рыночной и технологической неопределенности. Группа планирует 
выход из проектов по мере достижения определенных производственных критериев, а также когда 
частные инвесторы будут готовы финансировать проект независимо. Доход от инвестиций Группы в 
такие проекты определяется условиями, предусмотренными в инвестиционных соглашениях. С 2016 
года Группа сконцентрировала свою основную деятельность на инвестициях в новые инвестиционные 
фонды. 
 
Дочерние предприятия Группы были учреждены или приобретены в рамках основной деятельности 
Группы. 
 
Местонахождение. Компания зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, 117036, 
г. Москва, проспект 60-летия Октября, 10А.  
 
Информация по сегментам. Согласно МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» операционными 
сегментами являются компоненты организации, по которым имеется в наличии отдельная 
финансовая информация, которая на регулярной основе оценивается и анализируется Высшим 
Органом Оперативного Руководства при принятии решений о распределении ресурсов и оценке 
эффективности хозяйственной деятельности. Правление ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» 
было определено как Высший Орган Оперативного Руководства. В целях управления Группа образует 
один операционный сегмент согласно МСФО (IFRS) 8, который осуществляет деятельность по 
инвестированию в долевые и долговые финансовые инструменты и относящиеся к ним деривативы. 
Соответственно, все значительные операционные решения основываются на анализе деятельности 
Группы как одного сегмента. Финансовые результаты, полученные от деятельности данного сегмента, 
соответствуют финансовой отчетности Группы в целом. 
 
  

687



1 Общие сведения о Группе РОСНАНО и ее деятельности (продолжение) 
 
Группа осуществляет свою деятельность в одном отраслевом сегменте, а именно в сегменте развития 
инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания 
перспективных нанотехнологий. Финансовое положение и результаты деятельности данного сегмента 
на 31 декабря 2017 и 2016 года представлены, соответственно, в Консолидированном отчете о 
финансовом положении и Консолидированном отчете о прибыли или убытке, а также 
Консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 
Группа ведет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации и не имеет 
существенных внеоборотных активов, отличных от финансовых активов, расположенных в 
иностранных государствах, а также соответствующих существенных доходов от иностранных 
проектов, за исключением прибыли/убытка, полученных от финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки. 
 
2 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 
 
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской 
Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и 
регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности 
толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 
юридическими и фискальными факторами создает дополнительные сложности для предприятий, 
ведущих бизнес в Российской Федерации. 
 
Основными активами Группы являются долевые и долговые финансовые инструменты, не 
котируемые на активном рынке. Справедливая стоимость этих финансовых инструментов по 
состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года определялась как суммы, которые могли 
бы быть получены при продаже актива в условиях операции, осуществляемой на организованном 
рынке, между участниками рынка на дату оценки. Так как долевые инструменты большинства 
портфельных компаний Группы не обращаются на активном рынке, расчет справедливой стоимости 
основывается на ценах сделок, моделях оценки и дисконтированных потоках денежных средств, 
рассчитываемых Группой. Определение справедливой стоимости требует анализа текущих рыночных 
условий, актуальных бизнес-планов портфельных компаний, потенциальной ликвидности рынка и 
текущего кредитного спреда. Модели оценки, использованные руководством для определения 
справедливой стоимости в отсутствие активного рынка, рассчитаны методом скорректированной 
приведенной стоимости (adjusted present value) и используют процентную ставку, применимую к 
аналогичным инвестициям на российском или международных рынках. 
 
3 Основные положения учетной политики  
 
Основа подготовки финансовой отчетности  
 
Консолидированная финансовая отчетность Группы РОСНАНО подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО») в редакции, утвержденной 
Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (далее – «Совет по МСФО»). 
Финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости, за 
исключением финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, которые учитываются по справедливой стоимости.  
 
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности 
деятельности, который предполагает, что Группа будет реализовывать свои активы и погашать 
настоящие и будущие обязательства в ходе обычной деятельности. Принимая во внимание 
положительный баланс собственного капитала Группы на 31 декабря 2017 года в размере 95 192 млн. 
руб. (на 31 декабря 2016 г.: 99 642 млн. руб.), руководство считает, что разработанная стратегия 
позволит увеличить прибыльность и обеспечить устойчивое развитие Группы в будущем. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 
Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение) 
 
Ниже приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке 
данной финансовой отчетности. Данные положения учетной политики последовательно применялись 
по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано иное.  
 
Консолидированная финансовая отчетность 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя отчетность Компании и ее 
консолидируемых дочерних предприятий за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. 
 
(а) Дочерние предприятия 
 
Дочерними предприятиями являются организации, которые контролируются Компанией, то есть в 
отношении которых Компания подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в 
объекте инвестиций, или имеет право на получение такого дохода, а также возможность влиять на 
доход при помощи осуществления своих полномочий в отношении объекта инвестиций.  
 
В соответствии с исключением для инвестиционных компаний, приведенном в МСФО (IFRS) 10, 
дочерние предприятия не консолидируются Компанией, а оцениваются по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток с даты перехода контроля к Компании. 
 
Исключение составляют дочерние предприятия, которые сами не являются инвестиционными 
организациями, и основной целью и деятельностью которых является оказание услуг, относящихся к 
деятельности инвестиционной организации по осуществлению инвестиций. Консолидация таких 
дочерних предприятий осуществляется с даты перехода контроля к Компании (даты приобретения) и 
прекращается с даты потери контроля. 
 
Приобретение Группой консолидируемых дочерних предприятий учитывается по методу покупки. 
Приобретенные идентифицируемые активы и принятые в рамках объединения бизнеса 
обязательства, а также условные обязательства оцениваются по их справедливой стоимости на дату 
приобретения. 
 
Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также 
сальдо по расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, 
кроме тех случаев, когда стоимость переданных активов не может быть возмещена. Компания и все 
ее консолидируемые дочерние предприятия применяют единую учетную политику. 
 
(б) Ассоциированные предприятия и совместная деятельность 
 
Ассоциированными предприятиями являются организации, в отношении которых Группа имеет 
существенное влияние, то есть право участвовать в принятии решений по финансовой и 
операционной политике объекта инвестиций, но не контроль или совместный контроль над этими 
организациями. Совместное предприятие – это совместная деятельность, которая предполагает 
наличие у сторон, обладающих совместным контролем над деятельностью, прав на чистые активы 
деятельности.  
 
В отношении ассоциированных и совместных предприятий в составе инвестиционного портфеля не 
применяется метод долевого участия, инвестиции учитываются как финансовые инструменты, 
отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.   
 
Для целей учета иных ассоциированных предприятий применяется метод долевого участия. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 
Новые стандарты учета и разъяснения 
 
(а) Стандарты и разъяснения, вступившие в силу в 2017 году 
 
В 2017 году Группа применила все стандарты и интерпретации, вступившие в силу с 1 января 
2017 года, в том числе следующие. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации». Поправки требуют 
раскрытия информации, которая позволит пользователям финансовой отчетности оценить изменения 
в обязательствах, которые обусловлены финансовой деятельностью, включая изменения как 
связанные, так и не связанные с изменением денежных потоков. Данные поправки, не оказали какого-
либо влияния на финансовое положение и финансовые результаты Группы, при этом в 
Примечание 13 включены необходимые дополнительные раскрытия. 

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговых активов в отношении 
нереализованных убытков». Поправки разъясняют порядок учета отложенных налоговых активов в 
отношении нереализованных убытков, возникших по долговым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости. Данные поправки, не оказали какого-либо существенного влияния на 
финансовое положение и финансовые результаты Группы.  
 
Ряд Усовершенствований МСФО. Выпущены Советом по МСФО в рамках ежегодных 
усовершенствований МСФО периода 2014-2016 годов. Поправки не оказали какого-либо 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
(б) Стандарты и поправки к стандартам, не вступившие в силу и не применяемые Группой 
досрочно 
 
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных 
периодов Группы, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, и которые Группа не 
применяла досрочно. Группа намерена применить соответствующие стандарты начиная с периодов, 
для которых они вступят в силу. Ожидается, что никакой из них не будет оказывать влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы, за исключением следующих. 
 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». В 2014 году Совет по МСФО выпустил финальную 
версию МСФО (IFRS) 9, которая включает в себя все фазы проекта по финансовым инструментам и 
заменяет собой МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Стандарт вводит 
новые требования в отношении классификации и оценки, обесценения и учета хеджирования. МСФО 
(IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после 
этой даты, при этом предусмотрена возможность досрочного применения.  Требуется 
ретроспективное применение, однако пересчет сравнительной информации не является 
обязательной. Применение данного стандарта, как ожидается, не окажет существенного влияния на 
финансовое положение и финансовые результаты Группы. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». МСФО (IFRS) 15, выпущенный в 2014 
году, вводит новую 5-ступенчатую модель, которая будет применяться в отношении выручки, 
признаваемой по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, 
отражающей вознаграждение, на которое компания получает право в обмен на поставленные 
покупателю товары или услуги. Новый стандарт по выручке заменит все действующие в рамках МСФО 
требования по признанию выручки. Принципы МСФО (IFRS) 15 устанавливают более 
структурированный подход к измерению и признанию выручки. Полное или модифицированное 
ретроспективное применение должно осуществляться для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом предусмотрена возможность 
досрочного применения. Применение данного стандарта, как ожидается, не окажет существенного 
влияния на финансовое положение и финансовые результаты Группы. 

Нижеследующие новые стандарты, поправки и разъяснения могут оказать влияние на 
консолидированную финансовую отчетность Группы, но ожидается, что такое влияние не будет 
значительным. 
 

690



3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 
Новые стандарты учета и разъяснения (продолжение) 
 
(б) Стандарты и поправки к стандартам, не вступившие в силу и не применяемые Группой 
досрочно (продолжение) 
 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда». МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты, при этом предусмотрена возможность 
досрочного применения. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций». 
Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или 
после этой даты, при этом предусмотрена возможность досрочного применения. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости». Поправки вступают в 
силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при 
этом предусмотрена возможность досрочного применения. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделке между 
инвестором и его ассоциированным или совместным предприятием». Вступление поправок в 
силу отложено на неопределенный срок. Применение допустимо. 
 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и авансовое 
вознаграждение». Разъяснение вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 года или после этой даты, при этом предусмотрена возможность досрочного 
применения. 
 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на 
прибыль». Разъяснение вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2019 года или после этой даты, при этом предусмотрена возможность досрочного применения. 
 
Различные Усовершенствования МСФО. Выпущены Советом по МСФО в рамках ежегодных 
усовершенствований МСФО периода 2014-2016 годов. Вступают в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом предусмотрена 
возможность досрочного применения. 
 
Пересчет иностранных валют 
 
Функциональной валютой Компании и ключевых дочерних предприятий Группы, а также валютой 
представления консолидированной финансовой отчетности Группы, является национальная валюта 
Российской Федерации - российский рубль (далее – руб.).  
 
Монетарные активы и обязательства по операциям в иностранной валюте пересчитываются в 
функциональную валюту каждой дочерней компании по официальным обменным курсам. В качестве 
официального обменного курса, действующего на определенную дату для компаний Группы, 
функциональной валютой которых является российский рубль, применяется курс Центрального банка 
Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), действующий на указанную дату. Для дочерних компаний 
Группы, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, если их функциональная валюта отлична 
от российского рубля, применяется официальный курс центральных банков соответствующих 
юрисдикций на указанную дату. Курсовые разницы, возникающие при расчетах и при пересчете в 
функциональную валюту каждого предприятия по официальным курсам на конец отчетного периода, 
признаются в составе прибыли или убытка за год в нетто сумме. Пересчет по курсу на конец отчетного 
периода не применяется к немонетарным активам и обязательствам, которые признаются по 
исторической стоимости. Активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости, 
выраженные в иностранной валюте, включая долевые инструменты, переводятся в российские рубли 
по курсу на дату определения справедливой стоимости. Эффекты от изменения обменного курса по 
активам и обязательствам, отражаемым по справедливой стоимости, выраженным в иностранной 
валюте, признаются в составе изменения справедливой стоимости таких инструментов. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Пересчет иностранных валют (продолжение) 
 
Элементы отчета о финансовом положении и отчета о совокупном доходе каждой дочерней компании 
Группы переводятся в валюту представления отчетности следующим образом: 
 
− активы и обязательства пересчитываются в российские рубли по официальному обменному курсу 

валют, действовавшему на отчетную дату; 
− доходы и расходы пересчитываются в рубли по среднегодовому курсу (если среднегодовой курс 

не является достоверным отражением кумулятивного эффекта изменений в обменном курсе с 
даты совершения операции, то доходы и расходы пересчитываются по обменному курсу, 
действовавшему на дату совершения операции); 

− компоненты капитала пересчитываются по историческому курсу; 
− все возникающие разницы признаются в составе прочего совокупного дохода. 
 
Гудвил и корректировки справедливой стоимости, возникающие при приобретении иностранных 
дочерних предприятий, рассматриваются как активы и обязательства иностранных дочерних 
предприятий и пересчитываются по обменному курсу, действовавшему на конец отчетного периода. 
 
По состоянию на 31 декабря 2017 года основной обменный курс, использованный для перевода 
остатков в иностранной валюте, составлял 1 доллар США = 57,6002 руб. (31 декабря 2016 года: 
1 доллар США = 60,6569 руб.), 1 евро = 68,8668 руб. (31 декабря 2016 года: 1 евро = 63,8111 руб.); 
1 швейцарский франк = 58,9743 руб. (31 декабря 2016 года: 1 швейцарский франк = 59,4151 руб.). 
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 
(а) Классификация 
 
Группа классифицирует свои инвестиции в долговые и долевые инструменты, включая встроенные 
производные инструменты, как финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в момент их первичного признания. Управление данными финансовыми 
активами и финансовыми обязательствами и оценка результатов инвестирования осуществляется на 
основе справедливой стоимости. 
 
Долевые инструменты Группы включают акции и доли портфельных компаний и долевые инструменты 
в инвестиционных фондах. 
 
Инвестиционные менеджеры Группы оценивают результаты по финансовым активам с 
использованием их справедливой стоимости на отчетную дату вместе с другой сопутствующей 
финансовой информацией, относящейся к конкретному инвестиционному проекту. 
 
Активы, включенные в данную категорию, классифицируются как оборотные активы, если их 
реализация обоснованно ожидается в течение 12 месяцев после отчетного периода. Прочие активы, 
включенные в данную категорию, классифицируются как внеоборотные. 
  
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, также 
включают финансовые активы, предназначенные для торговли. Финансовые активы 
классифицируются как финансовые активы, предназначенные для торговли, в случае если были 
приобретены в целях перепродажи в кратчайшие сроки. Данная категория включает долевые ценные 
бумаги и долговые инструменты. Данные активы приобретаются в основном в целях получения 
прибыли за счет кратковременных колебаний в цене. Активы, включенные в данную категорию, 
классифицируются как оборотные. 
  
Притоки и оттоки денежных средств от операций с финансовыми активами, отражаемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, представляются в консолидированном отчете о 
движении денежных средств в составе операционной деятельности развернуто. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
(продолжение) 
 

(б) Признание, прекращение признания и оценка 
 

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, изначально 
признаются по справедливой стоимости. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена совершенной сделки. Прибыль или убыток учитывается в 
момент первоначального признания только в том случае, если между справедливой стоимостью и 
ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими наблюдаемыми в 
данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым инструментом или оценочным 
методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно наблюдаемые 
данные рынков. Если предполагается, что в последующих периодах для измерения справедливой 
стоимости будет применяться техника оценки, использующая ненаблюдаемые входящие данные, 
данная техника оценки будет откалибрована таким образом, чтобы при первоначальном признании 
результат техники оценки отражал текущие рыночные условия, которые подтверждаются ценой 
сделки, и прочие актуальные факторы. В том случае, если Группа осуществляет инвестиции в проект, 
используя несколько финансовых инструментов, то цена сделки определяется в отношении полной 
стоимости пакета инвестиций. 
 
Прекращение признания финансовых активов происходит, когда истек срок прав на получение 
денежных потоков от инвестиций, или Группа передала практически все риски и выгоды, связанные с 
правом собственности на них. 
 
После первоначального признания все финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости. Прибыли и убытки, 
возникающие в результате изменения их справедливой стоимости, отражаются в консолидированном 
отчете о прибыли или убытке как изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том периоде, в котором они 
возникли. 

Процентный доход по долговым инвестициям, отражаемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, признается в отчете о прибыли или убытке как часть изменения справедливой 
стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
 
(в) Оценка справедливой стоимости 
 
Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, 
между участниками рынка на дату оценки. 
 
Группа использует следующую иерархию для определения и раскрытия показателей справедливой 
стоимости финансовых инструментов в зависимости от техники оценки: 
Уровень 1: котировки (нескорректированные) – цены на идентичные активы и обязательства на 
активных рынках; 
Уровень 2: прочие техники, для которых все входящие данные, дающие существенный эффект на 
признаваемую справедливую стоимость, являются прямо или косвенно наблюдаемыми; 
Уровень 3: техники, использующие входящие данные, которые дают существенный эффект на 
признаваемую справедливую стоимость и не основаны на наблюдаемой рыночной информации. 
 
Так как долевые инструменты большинства из портфельных компаний Группы не обращаются на 
активном рынке, расчет справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты основывается 
на моделях оценки и дисконтированных потоках денежных средств, подготавливаемых Группой.  
 
Группа также учитывает первоначальную цену сделки и корректирует модель по мере необходимости 
для учета таких факторов, как неустойчивые доходы, инвестиционная или эксплуатационная стадия. 
Оценка помимо первичной техники дисконтированных денежных потоков учитывает эффекты 
встроенных производных инструментов (таких, как опционы «колл» и «пут»), относящихся к долевому 
финансовому инструменту. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
(продолжение) 
 
(в) Оценка справедливой стоимости (продолжение) 
 
Техника оценки, используемая Группой, для долговых инструментов представляет собой текущую 
стоимость будущих денежных потоков, рассчитанную на основании модели дисконтированных 
потоков денежных средств. Используемая Группой ставка дисконтирования основывается на 
безрисковой ставке для тех экономических условий, в которых осуществляют деятельность 
портфельные компании, с корректировкой на другие факторы, такие как стадия инвестирования, и 
применимые риски. 
 
Денежные потоки, используемые в модели дисконтированных потоков денежных средств, основаны 
на данных о прогнозируемых денежных потоках или прибыли портфельных компаний. При 
определении справедливой стоимости Группа во многих случаях полагается на финансовую 
информацию портфельных компаний и оценку руководства данных компаний относительно будущего 
развития проекта. Хотя при оценке справедливой стоимости инвестиций используются обоснованные 
суждения, существуют неизбежные ограничения в любой методике оценки. Поэтому оценка 
справедливой стоимости, представленная в настоящей финансовой отчетности, не обязательно 
указывает на сумму, которую Группа могла бы получить в текущей сделке. Будущие события также 
будут оказывать влияние на оценку справедливой стоимости. Влияние таких событий на оценку 
справедливой стоимости может быть существенным для консолидированной финансовой отчетности. 
 
Производные финансовые инструменты часто встраиваются в инвестиционные соглашения, 
заключаемые Группой. Являясь встроенными производными инструментами, они не оцениваются 
отдельно, а встраиваются в модели оценки, определяя границы изменения справедливой стоимости 
для конкретной инвестиции.  
 
Техника оценки, используемая Группой, для инструментов, являющихся долями в инвестиционных 
фондах, как правило, представляет собой расчет доли в чистых активах каждого конкретного фонда 
на конец отчетного периода. 
 
(г) Затраты по сделке 
 
Затраты по сделке представляют собой дополнительные затраты, которые связаны непосредственно 
с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – это 
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают 
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в 
качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые 
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при осуществлении 
сделки. Понесенные затраты по сделке, относящиеся к инструментам, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, сразу же признаются как расход в составе прибыли или убытка.  
 
(д) Займы выданные 
 
Займы выданные представляют собой непроизводные финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами, которые не обращаются на активном рынке. Займы выданные 
отражаются по справедливой стоимости, так как управление ими осуществляется совместно с 
соответствующей долей участия в капитале на основании расчета общего дохода на вложенный 
капитал (проценты или дивиденды и изменение справедливой стоимости). Руководство Группы 
считает, что процентные ставки займов, выданных в течение 2017 года, соответствуют рыночным 
ставкам по займам с аналогичными условиями, в связи с чем для каждого займа ставка 
дисконтирования определялась индивидуально. 
 
Процентный доход по займам включается в чистое изменение справедливой стоимости 
соответствующих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
(а) Долговые ценные бумаги, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Долговые ценные бумаги, отражаемые по амортизированной стоимости, включают облигации, 
обращающиеся на организованных рынках ценных бумаг, которые Группа намерена удерживать до 
срока погашения либо оферты. Они отражаются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Все такие краткосрочные инструменты отражаются 
совместно, включая те, по которым срок погашения либо оферты при приобретении составляет три 
месяца и менее. 
 
Убытки от обесценения долговых ценных бумаг, отражаемых по амортизированной стоимости, 
признаются в составе прибыли или убытка по мере возникновения в результате одного или более 
событий, имевших место после первоначального признания и оказывающих поддающееся надежной 
оценке влияние на сумму или время поступления будущих потоков денежных средств от финансового 
актива или группы финансовых активов. 
 
Денежные потоки от операций с долговыми ценными бумагами, отражаемыми по амортизированной 
стоимости, представляются в консолидированном отчете о движении денежных средств развернуто 
в составе денежных потоков от инвестиционной деятельности.  
 
(б) Депозиты  
 
Депозиты представляют собой финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Все краткосрочные депозиты отражаются 
совместно, включая те депозиты, изначальный срок размещения которых составляет три месяца и 
менее.  
 
Убытки от обесценения депозитов, отражаемых по амортизированной стоимости, признаются в 
составе прибыли или убытка по мере возникновения в результате одного или более событий, имевших 
место после первоначального признания и оказывающих поддающееся надежной оценке влияние на 
сумму или время поступления будущих потоков денежных средств от финансового актива или группы 
финансовых активов. 
 
Денежные потоки от операций с депозитами представляются в консолидированном отчете о движении 
денежных средств развернуто в составе денежных потоков от инвестиционной деятельности.  
 
(в) Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и на расчетных счетах.  
 
(г) Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность представляет собой непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. 
Первоначально дебиторская задолженность признается по справедливой стоимости с учетом затрат 
по сделке. Впоследствии оценка производится по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение. Дебиторская 
задолженность включается в состав оборотных активов, если срок ее погашения не превышает 12 
месяцев после отчетной даты. В случае, если срок погашения дебиторской задолженности превышает 
12 месяцев после отчетной даты, она классифицируется как внеоборотный актив. 
 
Резерв под обесценение создается, если имеется объективное свидетельство того, что Группа не 
сможет полностью получить возмещение задолженности. Признаками обесценения дебиторской 
задолженности являются существенные финансовые трудности, испытываемые контрагентом; 
вероятность того, что в отношении контрагента будет начата процедура банкротства, или его 
неспособность выполнить свои платежные обязательства и другие негативные факторы. 
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Предоплата 
 
Предоплата отражается в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения 
товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу, 
который будет отражен в учете как внеоборотный при первоначальном признании.  
 
Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будут 
получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию, и соответствующий убыток от 
обесценения отражается в составе прибыли или убытка за отчетный год. 
 
Предоплата за долевые инвестиции классифицируется как права на приобретение акций и 
отражается в составе долевых финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в случаях, когда имеется объективная уверенность в том, что процесс 
регистрации в соответствующих регулирующих органах будет завершен в ближайшее время. 
 
Основные средства 
 
Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и 
резерва под обесценение, если в нем имеется необходимость.  
 
Стоимость приобретения включает в себя все затраты, непосредственно связанные с доставкой и 
подготовкой актива к ожидаемому использованию. Затраты на текущий ремонт и техобслуживание 
относятся на расходы по мере возникновения. Затраты по замене крупных узлов или компонентов 
основных средств капитализируются с последующим списанием замененных частей. 
 
На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую 
сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу актива и ценности использования.  
 
Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой суммы, а убыток от обесценения отражается в 
составе прибыли или убытка за период. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые 
отчетные периоды, может быть сторнирован, если произошло позитивное изменение оценок, 
заложенных в определение ценности использования актива, либо его справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. 
 
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной 
выручкой от реализации и балансовой стоимостью соответствующих активов и отражается как 
операционные расходы в составе прибыли или убытка за год.  
 
Амортизация  
 
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным методом списания первоначальной 
стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования:  
 

 Срок полезного использования (годы) 
Здания 10 - 50 лет 
Компьютерное и офисное оборудование 2 – 7 лет  
Прочее  5 – 20 лет 

 
Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы 
получить в настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу исходя из 
предположения, что возраст актива и его техническое состояние уже соответствует ожидаемому в 
конце срока его полезного использования. Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного 
использования пересматриваются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 
Объекты незавершенного строительства не амортизируются. Амортизация этих активов начинается в 
момент, когда соответствующие активы готовы к использованию. 
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Операционная аренда  
 
В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход 
от арендодателя к Группе существенных рисков и выгод, возникающих из права собственности, общая 
сумма арендных платежей отражается в составе прибыли или убытка за год равномерно в течение 
всего срока аренды. Срок аренды – это не подлежащий отмене период, на который арендатор 
заключил договор аренды актива, наряду с дополнительными условиями, в рамках которых арендатор 
имеет право на продолжение аренды актива с дополнительной оплатой или без таковой, в случаях, 
когда на начало срока аренды имеется достаточная уверенность в том, что арендатор намеревается 
воспользоваться этим правом.  
 
Налог на прибыль  
 
Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
законодательства, вступившими в силу или ожидаемыми к вступлению в силу на отчетную дату в тех 
юрисдикциях, в которых Компания и ее консолидируемые дочерние предприятия получают 
налогооблагаемую прибыль. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги 
и признаются в составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда налог отражается в 
составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитала, так как он относится к 
операциям, отражающимся в составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или в другом 
отчетном периоде.  
 
Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из 
бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и предшествующие 
периоды. Расходы по налогам, отличным от налога на прибыль, отражаются в составе операционных 
расходов. 
 
Отложенный налог на прибыль рассчитывается в отношении временных разниц между 
налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой 
отчетности балансовым методом и в отношении перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков. В соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, 
отложенные налоги не отражаются в отношении временных разниц при первоначальном признании 
актива или обязательства по любым операциям, кроме объединения бизнеса, если такие операции 
при первоначальном признании не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 
прибыль. 
 
Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, вступившим в силу 
или ожидаемым к вступлению в силу на отчетную дату, применение которых ожидается в период 
восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых 
обязательств только в рамках каждой отдельной компании Группы. Отложенные налоговые активы в 
отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков 
признаются лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.  
 
Капитал 
 
Обыкновенные акции отражаются как капитал. Дополнительные затраты, относящиеся к выпуску 
новых акций, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной от выпуска. Сумма 
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью 
выпущенных акций отражается как эмиссионный доход в капитале. 
 
Кредиты и займы 
 
Кредиты и займы, за исключением кредитов и займов полученных под государственные гарантии и 
удовлетворяющих определению капитала, отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Кредиторская задолженность  
 
Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных 
обязательств и учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки.  
 
Резервы предстоящих расходов и платежей  
 
Резервы предстоящих расходов и платежей представляют собой нефинансовые обязательства с 
неопределенным сроком или суммой. Они признаются, если Группа вследствие определенного 
события в прошлом имеет юридические или обусловленные сложившейся практикой обязательства, 
для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток экономических 
выгод, и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. 
 
Процентные доходы  
 
Процентный доход признается в течение срока вложения с использованием метода эффективной 
ставки процента. Он включает проценты к получению по денежным средствам и их эквивалентам, а 
также по депозитам. 
 
Процентный доход по долговым финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, не представляется отдельно, а признается в составе изменения 
справедливой стоимости таких финансовых активов.  
 
Вознаграждения работникам 
 
Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды 
социального страхования, оплаты ежегодного отпуска и больничных, премий, а также неденежных 
доходов (таких, как услуги здравоохранения и другое) осуществляется в том отчетном периоде, в 
котором услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы. 
 
4 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 

политики 
 
Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
финансовой отчетности показатели и балансовые суммы активов и обязательств в течение 
следующего отчетного периода. Оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны 
на опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, 
которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Руководство помимо 
применения оценок также использует некоторые суждения в процессе применения учетной политики. 
Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в 
финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение будущих отчетных периодов, 
представлены ниже. 
 
Инвестиционная организация 

На основании учредительных документов Компании, публичной информации о Компании, 
представляемой внешним пользователям, а также требований действующего законодательства, 
применяемых к операциям и деятельности компании, АО «РОСНАНО» отвечает определению 
инвестиционной организации в соответствии с МСФО (IFRS) 10, поскольку соответствует следующим 
критериям: 
(а) получает средства от одного или более инвесторов с целью предоставления данному инвестору 
(данным инвесторам) услуг по управлению инвестициями; 
(б) принимает на себя перед инвестором (инвесторами) обязательство в том, что целью ее бизнеса 
является инвестирование средств исключительно для получения доходов от прироста стоимости, 
инвестиционного дохода либо и того и другого; и 
(в) оценивает и определяет результаты деятельности практически по всем своим инвестициям на 
основе их справедливой стоимости. 
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4 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение)  

Инвестиционная организация (продолжение) 
 
При рассмотрении критерия (б) руководство принимало во внимание сопутствующую деятельность 
Группы (например, тот факт, что она является агентом Правительства Российской Федерации в 
осуществлении ряда специальных инфраструктурных проектов) и сделало вывод, что такая 
деятельность является несущественной и не изменяет ключевую цель деятельности Группы, которая 
заключается в инвестировании средств в нанотехнологические проекты для получения дохода от 
прироста стоимости капитала и инвестиционного дохода. 
 
В соответствии с критерием (в) руководство оценивает и определяет результаты деятельности 
практически по всем инвестициям на основе их справедливой стоимости. Данный подход не 
применяется для долговых инструментов, отражаемых по амортизированной стоимости (долговых 
ценных бумаг и депозитов), которые не являются частью инвестиционного портфеля Группы. На 
отчетную дату балансовая стоимость долговых инструментов, отражаемых по амортизированной 
стоимости, не отличается существенно от их справедливой стоимости. 
 
Кроме того, при определении того факта, отвечает ли Компания определению инвестиционной 
организации, руководство принимает во внимание следующие типичные характеристики 
инвестиционной организации: наличие более чем одной инвестиции; наличие более чем одного 
инвестора; наличие инвесторов, не являющихся связанными сторонами организации; наличие 
непосредственной доли участия в форме доли в капитале организаций или аналогичных долей 
участия. 
 
Компания может не удовлетворять всем типичным характеристикам инвестиционной компании. В 
частности, по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года Правительство Российской 
Федерации было единственным акционером Компании. Рынок нанотехнологий и нанотехнологическая 
инфраструктура в Российской Федерации относятся к развивающимся, поэтому существуют 
некоторые ограничения в отношении возможности финансирования, предоставляемого частным 
сектором экономики, ввиду высоких рисков и рыночной и технологической неопределенности. В силу 
данных обстоятельств только Правительство Российской Федерации имело возможность взять на 
себя потенциальный риск инвестирования в развивающуюся сферу и выступило в качестве 
единственного инвестора Компании. Исходя из этого факта, руководство Группы уверено в том, что 
Компания, тем не менее, является инвестиционной организацией. 
 
Справедливая стоимость инвестиций в долевые инструменты, не котируемые на 
активном рынке 
 
При первоначальном признании наилучшим подтверждением справедливой стоимости инвестиций 
в долевые инструменты, не котируемые на активном рынке, как правило, является цена сделки. 
Если цена сделки при первоначальном признании является справедливой стоимостью, а в 
последующих периодах для измерения справедливой стоимости будет применяться техника оценки, 
использующая ненаблюдаемые входящие данные, данная техника оценки будет откалибрована таким 
образом, чтобы при первоначальном признании результат техники оценки приблизительно 
соответствовал цене сделки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

699



4 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение) 

 
Справедливая стоимость инвестиций в долевые инструменты, не котируемые на 
активном рынке (продолжение) 
 
При последующей оценке справедливая стоимость долевых инструментов портфельных компаний 
определяется посредством различных методик оценки, прежде всего, финансовых моделей, 
использующих дисконтирование предполагаемых будущих денежных потоков. Финансовые модели 
разрабатываются на основе прогнозируемых денежных потоков, которые уточняются с учетом 
событий и обстоятельств, которые произошли до окончания отчетного периода и стали известны 
руководству до даты утверждения отчетности. Руководство использует метод скорректированной 
приведенной стоимости и закладывает в модели актуальную ставку дисконтирования, учитывающую 
риски проекта. В моделях дисконтированных денежных потоков к входящим данным, не основанным 
на информации с активного рынка, относятся прогнозируемые потоки денежных средств 
соответствующей портфельной компании, а также премия за риск проекта, учитываемая в величине 
ставки дисконтирования. Однако в случае если это применимо, при расчете ставки дисконтирования, 
используемой при определении стоимости долевых инструментов, учитывалась также ожидаемая 
доходность по долевым инструментам компаний той же отрасли, по которым имеются рыночные 
данные.  
 
Данные модели периодически пересматриваются инвестиционными менеджерами Группы. Анализ 
чувствительности для факторов, влияющих на оценку справедливой стоимости долевых инвестиций, 
приведен в Примечании 21. 
 
Справедливая стоимость долевых инструментов со встроенными опционами 
 
Руководство проанализировало условия имеющихся инвестиционных соглашений в отношении своих 
долевых инструментов, включая действующие опционы «колл» и «пут». Опционы, встроенные в 
инвестиционные соглашения, не отделяются от основного договора. Руководство учло влияние 
условий опционов в финансовых моделях портфельных компаний, по которым предусмотрены 
данные опционы, ограничив колебания справедливой стоимости конкретного вложения 
определенным диапазоном значений. Большинство таких инвестиционных проектов находятся на 
стадии становления, поэтому руководство считает обоснованным учет таких инвестиций по 
справедливой стоимости с учетом имеющихся опционов «пут» и «колл», по которым на дату 
ожидаемого выхода предполагаемое исполнение является выгодным. Опционы «пут» содержат 
безусловные права продажи, обязательные к исполнению сторонами инвестиционного соглашения. 
Опционы «колл» включают безусловные права, но не обязательства, по приобретению, встроенные в 
инвестиционные соглашения. Анализ чувствительности для факторов, влияющих на оценку 
справедливой стоимости долевых инструментов со встроенными опционами, приведен в Примечании 
21. 
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Справедливая стоимость займов выданных 
 
Основой оценки займов выданных являются прогнозы денежных потоков, используемые в рамках 
метода дисконтирования денежных потоков. Руководство анализирует свой портфель займов с целью 
выявления измеримых индикаторов уменьшения ожидаемых будущих денежных потоков от займов 
выданных. К таким индикаторам можно отнести поддающиеся количественной оценке наблюдаемые 
на рынке данные, указывающие на негативные изменения в платежеспособности заемщиков Группы 
или изменения экономической ситуации на страновом или региональном уровне, которые соотносятся 
с дефолтами по активам в категории займов. Оценки денежных потоков учитывают возможную 
стоимость реализации имущества, находящегося в залоге (при наличии). Ставки дисконтирования 
определяются на основании анализа рыночных ставок по займам с аналогичными условиями и 
анализа ставок по займам, фактически привлеченным портфельными компаниями Группы. Прибыли 
и убытки, возникающие вследствие изменения оценки будущих денежных потоков и от изменения в 
ставке дисконтирования, учитываются в составе прибылей и убытков как изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, отражающихся по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Анализ чувствительности для факторов, влияющих на оценку справедливой стоимости 
займов выданных, представлен в Примечании 21. 
 
Классификация кредитов, полученных под государственные гарантии 
 
В составе добавочного капитала отражается финансирование, полученное под государственные 
гарантии и удовлетворяющее определению капитала. В отношении данного вопроса были применены 
суждения Группы (см. Примечание 12). 
 
5 Расчеты и операции со связанными сторонами  
 
Стороны обычно считаются связанными, если одна из сторон контролирует другую сторону, имеет 
совместный контроль над другой или может оказывать значительное влияние на принимаемые другой 
стороной решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, либо стороны находятся под 
общим контролем. При рассмотрении взаимоотношений со всеми возможными связанными 
сторонами, принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не 
только их юридическая форма.  
  
Конечная контролирующая сторона 
 
Конечной контролирующей стороной Группы является Российская Федерация. Следовательно, все 
стороны, являющиеся связанными с Российской Федерацией, также являются связанными сторонами 
Группы.  
 
Государственные компании 
 
В ходе обычной деятельности Группа проводит значительный объем операций с компаниями, 
контролируемыми государством, например, размещает денежные средства и депозиты, уплачивает 
налоги, осуществляет коммунальные и прочие аналогичные платежи. Однако не все операции такого 
рода оказывают значительное влияние на финансовую отчетность Группы. Руководство представило 
ниже только те расчеты и операции с компаниями, находящимися под контролем, совместным 
контролем или значительным влиянием государства, которые относятся к основной операционной 
деятельности Группы.  
 
  

701



5 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Государственные компании (продолжение)  
 
В таблице ниже приведены существенные операции с компаниями, являющимися связанными с 
государством, а также операции несущественные индивидуально, в той мере, в которой их возможно 
было идентифицировать и раскрыть. 

 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года  

В миллионах российских рублей 
Российская 
Федерация 

Государст-
венные 

компании 
Российская 
Федерация 

Государст-
венные 

компании 
Активы     
Прочая дебиторская задолженность - 130 - 78 
Долговые ценные бумаги - 1 260 1 663 3 448 
Депозиты  - 6 956 - 2 861 
Денежные средства и их эквиваленты - 2 380 - 25 
Обязательства и будущие 
обязательства     
Прочая кредиторская задолженность и 
начисленные расходы - 217 - 217 
Обязательства по возврату на 
добавочный капитал - 11 907 - 13 724 
Доходы     
Процентный доход 14 510 31 706 
Расходы     
Финансовые расходы - 1 555 - 6 800 

 
Процентные ставки по депозитам, номинированным в рублях, согласно договорам, по состоянию на 
31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года составили 4,8%-7,7% и 6,7%-10,7% годовых 
соответственно.  
 
Портфельные компании 
 
В ходе своей обычной деятельности Группа инвестирует в нанотехнологические проекты. Как 
правило Группа контролирует объекты инвестиций либо имеет значительное влияние на них. Таким 
образом, большинство финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, за исключением активов, предназначенных для торговли (см. Примечание 8), 
представляют собой вложения в связанные стороны.  
 
Сальдо расчетов с дочерними компаниями, учитываемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, представлены ниже: 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Долевые инструменты по справедливой стоимости 22 561 17 634 
Займы выданные по справедливой стоимости (процентная ставка по 
договорам: 13%-16%) 2 724 1 522 
Долевые инструменты со встроенными опционами 199 258 

Ожидаемое финансирование по дочерним компаниям, учитываемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 6 822 млн. руб. (по 
состоянию на 31 декабря 2016 года: 2 361 млн. руб.). 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 года, Группа не осуществляла каких-либо 
существенных операций с портфельными компаниями за исключением инвестиционных. 
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6 Основные средства 
 
Изменения балансовой стоимости основных средств представлены ниже: 
 

В миллионах российских рублей 

 

Здания 

Компьютерное и 
офисное 

оборудование Прочее Итого  
     

Первоначальная стоимость  
на 1 января 2016 года 3 256 2 648 1 5 905 
Накопленная амортизация  
на 1 января 2016 года   (562) (2 380) - (2 942) 
Балансовая стоимость  
на 1 января 2016 года 2 694 268 1 2 963 

     

Поступления - 151 - 151 
Выбытие первоначальной стоимости - (77) - (77) 
Амортизация за период (109) (123) - (232) 
Выбытие амортизации - 75 - 75 
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2016 года 2 585 294 1 2 880 

     

Первоначальная стоимость  
на 31 декабря 2016 года 3 256 2 722 1 5 979 
Накопленная амортизация  
на 31 декабря 2016 года  (671) (2 428) - (3 099) 
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2016 года 2 585 294 1 2 880 
     
Поступления - 65 - 65 
Выбытие первоначальной стоимости - (45) - (45) 
Амортизация за период (109) (130) - (239) 
Выбытие амортизации - 38 - 38 
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2017 года 2 476 222 1 2 699 
     

Первоначальная стоимость  
на 31 декабря 2017 года 3 256 2 742 1 5 999 
Накопленная амортизация  
на 31 декабря 2017 года (780) (2 520) - (3 300) 
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2017 года 2 476 222 1 2 699 

 
 
7 Инвестиции в ассоциированную компанию 
 
На 31 декабря 2017 и 2016 года Компания владеет 46,2 % обыкновенных акций ЗАО «Инновационный 
Технопарк «Идея» (далее – «Технопарк»), учрежденного в Российской Федерации, Технопарк 
оказывает разнообразные услуги развивающимся предприятиям, такие как услуги по аренде офисных 
и производственных помещений, доступ к высокотехнологичному оборудованию 
нанотехнологического центра, информационные и консультационные услуги. 
 
Финансовая информация Технопарка по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 года, а также за годы, 
закончившиеся в эти даты, представлена ниже: 
 

В миллионах российских рублей 2017 год 2016 год 
Внеоборотные активы 1 630 1 682 
Оборотные активы 2 300 2 132 
Долгосрочные обязательства  (3) (2) 
Краткосрочные обязательства  (96) (100) 
Выручка 366 650 
Прибыль 119 123 
Общий совокупный доход 119 123 
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8 Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Ниже представлена структура финансовых активов Группы, отражаемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток:  

  31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года  

В миллионах российских рублей  Прим. 
Справедливая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 
Оборотные активы    
Долевые инструменты  17 369 12 791 
Включая долевые инструменты в инвестиционных 
фондах 8.3 - 45 
Долевые инструменты со встроенными опционами  - 7 821 
Итого долевые инструменты, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в составе оборотных активов  17 369 20 612 
Внеоборотные активы    
Долевые инструменты  84 910 77 209 
Включая долевые инструменты в инвестиционных 
фондах 8.3 38 374 20 734 
Долевые инструменты со встроенными опционами  12 677 18 989 
Итого долевые инструменты, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в составе внеоборотных активов  97 587 96 198 
Итого долевые инструменты, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 8.1 114 956 116 810 
    
Краткосрочная часть займов выданных  2 347 4 523 
Долгосрочная часть займов выданных  20 984 19 232 
Итого займы, выданные портфельным 
компаниям 8.2 23 331 23 755 
Финансовые активы, предназначенные для торговли 8.4 4 890 10 051 
Итого финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости  143 177 150 616 

 
8.1 Инвестиции в долевые инструменты 

Долевые инвестиции Группы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представлены инвестициями в портфельные компании без встроенных опционов, инструментами со 
встроенными опционами и долевыми инструментами в инвестиционных фондах. 
 
По мнению руководства, финансовые модели, которые были использованы при оценке справедливой 
стоимости инвестиций в портфельные компании, являются надежными; кроме того, они были 
уточнены с учетом фактов и обстоятельств, имевших место на 31 декабря 2017 года.  
 
8.2 Займы выданные 

В рамках своей операционной деятельности Компания обеспечивает портфельные компании 
заемными средствами. Данные займы могут быть обеспечены залогами (оборудование, долевые 
инструменты или нематериальные активы − Примечание 21) и предусматривают процентную ставку, 
которая варьируется от 7% до 17% годовых.  
 
8.3 Долевые инструменты в инвестиционных фондах 

Группа осуществляет вложения в инвестиционные фонды, деятельность которых соответствует 
стратегии Группы. Долевые инструменты в инвестиционных фондах отражаются по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток и составляют 38 374 млн. руб. и 20 779 млн. руб. по состоянию 
на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года соответственно. 
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8     Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
(продолжение) 

8.4  Финансовые активы, предназначенные для торговли 

Финансовые активы, предназначенные для торговли, представлены котируемыми долговыми 
ценными бумагами, включая облигации с фиксированным купоном, большинство которых выпущены 
российскими компаниями, имеющими котировки на открытом рынке. Справедливая стоимость 
долговых ценных бумаг определяется на основе опубликованных на открытом рынке котировок. 
 
Начисленный на долговые ценные бумаги купон был классифицирован в консолидированном отчете 
о прибыли или убытке как часть прибыли/(убытка) от изменения справедливой стоимости финансовых 
активов (Примечание 17). 
 
Кредитное качество финансовых активов, предназначенных для торговли, в соответствии с 
рейтингами агентств Moody’s и Standard & Poor’s на 31 декабря 2017 и 2016 годов представлено ниже: 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года 
Непросроченные и необесцененные   
- B1-B2*  3 810 478 
- от Ba1 до Ba3*  - 4 836 
- от Baa1 до Baa3*  - 1 890 
- B+** - 753 
-от ВВ+ до ВВ** 714 1 268 
- BBB- 177 - 
- без рейтинга 189 826 
Итого финансовые активы, предназначенные для торговли 4 890 10 051 

* - Moody’s;  
** - Standard & Poor’s. 
 
9 Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Ниже представлена структура финансовых активов Группы, отражаемых по амортизированной 
стоимости:  

  31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года  

В миллионах российских рублей  Прим. 
Амортизированная 

стоимость 
Амортизированная 

стоимость 
Оборотные активы    
Долговые ценные бумаги 9.1 2 367 7 482 
Депозиты  9.2 8 007 22 960 
Итого долговые инструменты, отражаемые по 
амортизированной стоимости, в составе 
оборотных активов  10 374 30 442 
Денежные средства их эквиваленты 11 2 600 358 
Итого финансовые активы, отражаемые по 
амортизированной стоимости  12 974 30 800 
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9     Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости (продолжение) 
 
9.1 Долговые ценные бумаги  

Долговые ценные бумаги представляют собой облигации, обращающиеся на организованных 
рынках ценных бумаг, которые Группа намеревается удерживать до срока погашения или оферты. 
 

В миллионах российских рублей 
Рейтинг 
эмитента  Валюта 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года  

Непросроченные и необесцененные     
Облигации BB*** РУБ. 737 438 
Облигации Baa3** РУБ. 668 885 
Облигации Baa3** РУБ. 358 635 
Облигации BB*** РУБ. 190 922 
Облигации BBB-*** РУБ. 156 157 
Облигации BB-*** РУБ. 150 1 011 
Облигации BBB*** РУБ. 78 - 
Облигации BB-*** РУБ. 30 - 
Облигации BB*** РУБ. - 1 251 
Облигации BBB*** РУБ. - 1 049 
Облигации BBB*** ДОЛЛ. США - 614 
Облигации BB*** РУБ. - 520 
Итого долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости 

    
2 367 7 482 

*** - Standard&Poor’s 
** - Moody’s 
 
Эффективные годовые процентные ставки по долговым ценным бумагам соответствуют ставкам 
доходности при приобретении. Данные ставки по долговым ценным бумагам, номинированным в 
рублях, по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 7,6%-9,3% годовых (на 31 декабря 2016 года: 
8,10%-9,82% годовых). По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы не было долговых ценных 
бумаг, номинированных в иной валюте. Процентная ставка по долговым ценным бумагам, 
номинированным в иной валюте, по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 1,75% годовых. 
При приобретении срок до погашения или оферты составляет не более 12 месяцев. 
 
Справедливая стоимость долговых ценных бумаг, определяемая на основании рыночных котировок 
(1 уровень иерархии измерения справедливой стоимости), по состоянию на 31 декабря 2017 года 
составляет 2 355 млн. руб. (по состоянию на 31 декабря 2016 года: 7 502 млн. руб.). 
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9     Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости (продолжение) 
 
9.2 Депозиты 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Депозиты  8 007 22 960 
В т.ч. проценты к получению 57 70 
Итого депозиты 8 007 22 960 

 

В миллионах российских рублей 
Рейтинг  
контрагента   Валюта 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года  

Непросроченные и необесцененные     
Депозиты BBB* РУБ. 6 790 - 
Депозиты Baa3** РУБ. 1 052 - 
Депозиты BB+*** РУБ. 152 - 
Депозиты BB-*** РУБ. 13 3 020 
Депозиты BB* ДОЛЛ. США - 3 969 
Депозиты A-*** ЕВРО - 3 414 
Депозиты BB* РУБ. - 3 311 
Депозиты BB-*** РУБ. - 2 851 
Депозиты BB-*** РУБ. - 2 234 
Депозиты BB-*** ДОЛЛ. США - 1 821 
Депозиты BB-*** ДОЛЛ. США - 1 541 
Депозиты B+*** ЕВРО - 786 
Депозиты BBB-* РУБ. - 10 
Прочие депозиты   - 3 
Итого депозиты     8 007 22 960 

* - Fitch;  
** - Moody’s; 
*** - Standard&Poor’s. 
 
Эффективные годовые процентные ставки по депозитам соответствуют ставкам по договорам. 
Процентные ставки по депозитам, номинированным в рублях, по состоянию на 31 декабря 2017 года 
составили 4,8%-9,05% годовых (на 31 декабря 2016 года: 6,89-10,75%). По состоянию на 31 декабря 
2017 года у Группы не было депозитов, номинированных в иной валюте. Процентные ставки по 
депозитам, номинированным в иной валюте, по состоянию на 31 декабря 2016 года составили 1,2%-
7,3%. Первоначальный срок размещения депозитов составляет менее двенадцати месяцев. По 
состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года справедливая стоимость депозитов, 
приблизительно равна их балансовой стоимости. 
 
10 Дебиторская задолженность и предоплата 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Дебиторская задолженность 639 694 
Итого финансовые активы в составе дебиторской задолженности  639 694 
Предоплата 28 60 
Итого дебиторская задолженность и предоплата 667 754 
Минус долгосрочная часть (1) (55) 
Итого дебиторская задолженность и предоплата –  
текущая часть 666 699 

 
По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года справедливая стоимость каждого типа 
финансовых активов, отраженных в составе дебиторской задолженности и предоплаты, 
приблизительно равна их балансовой стоимости. В течение отчетного периода Группа отразила 
начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности в размере 33 млн. руб. (в 2016 
году: начисление резерва под обесценение в размере 55 млн. руб.) – см. Примечание 16. 
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11 Денежные средства и их эквиваленты 
 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Остатки на банковских счетах  2 600 358 
Итого денежные средства и их эквиваленты 2 600 358 

 
Остатки денежных средств и их эквивалентов по видам валют представлены в таблице ниже: 
  

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Доллар США 1 903 154 
Рубль  652 98 
Евро 33 99 
Прочие 12 7 
Итого денежные средства и их эквиваленты 2 600 358 

 
Кредитное качество остатков денежных средств и их эквивалентов в соответствии с рейтингами 
агентств Fitch и Moody’s представлено ниже: 

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Непросроченные и необесцененные   
- от BBB- до BBB+ * / от Aaa до A **  1 909 138 
- от BB- до BB+ * / Baa **  627 135 
- от B- до B+ * / Ba 14 - 
- без рейтинга 50 85 
Итого денежные средства и их эквиваленты 2 600 358 

* - Fitch;  
** - Moody’s. 
 
12 Капитал 
 
Уставный капитал  
 
По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал Компании состоял из 53 741 700 000 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая (31 декабря 2016 года: 53 741 700 000 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая). 
 
По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 года все выпущенные акции зарегистрированы и полностью 
оплачены. 
 
Распределения собственникам 
 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 года, дивиденды Компанией не объявлялись и не 
выплачивались. 
 
Добавочный капитал 
 
В составе добавочного капитала отражается финансирование, полученное под государственные 
гарантии и удовлетворяющее определению капитала. В 2017 и 2016 году ряд кредитов, полученных под 
государственные гарантии, были реклассифицированы в состав капитала на основании письменно 
зафиксированных договоренностей с банками-кредиторами. 
 
Часть финансирования, полученного под государственные гарантии, относящаяся к возврату на 
добавочный капитал и не удовлетворяющая определению капитала, отражается в качестве финансовых 
обязательств (Примечание 13). 
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12     Капитал (продолжение) 
 
Резерв пересчета в валюту представления отчетности 
 
Консолидированная финансовая отчетность Группы представляется в российских рублях. Резерв 
пересчета в валюту представления отчетности используется для учета курсовых разниц, 
возникающих в результате пересчета финансовой отчетности дочерних предприятий, 
функциональная валюта которых отлична от российского рубля, в валюту представления отчетности 
Группы. По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа завершила реорганизацию структуры 
управления международным фондом. В результате прекращения признания соответствующих 
операций зарубежными накопленный резерв по пересчету в валюту представления отчетности в 
размере 17 581 млн. руб. был реклассифицирован в состав прибыли за период. Резерв пересчета в 
валюту представления отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял 27 млн. руб. (на 
31 декабря 2016 года: 210 млн. руб.).  
 
Дополнительная информация в отношении управления капиталом приведена в Примечании 22. 
 
13 Кредиты и займы 

В миллионах российских рублей Валюта 
Эффективная 

процентная ставка 
Срок 

погашения 

 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  

Облигации (Серия 04-05) Рубль 
Индекс потребитель-
ских цен-100%+2,5% 2019 20 257 20 402 

Облигации (Серия 06-07) Рубль 12,5%, 12,75% 2022 18 254 18 247 

Банковские кредиты Рубль 
Ключевая ставка ЦБ 

РФ +1,5%-3% 2016-2019 1 875 1 875 
Облигации (Серия 01-03) Рубль 8,9% 2017 - 33 076 
Итого кредитов и займов полученных   40 386 73 600 
За вычетом     
Краткосрочной части долгосрочных 
кредитов и займов   (1 761) (33 739) 
Итого долгосрочных кредитов и займов   38 625 39 861 

 
Эффективная процентная ставка представляет собой рыночную ставку, применимую к полученному 
финансированию на дату заключения договора для договоров с фиксированной процентной ставкой и 
текущую рыночную ставку для договоров с плавающей процентной ставкой. Справедливая стоимость 
кредитов и займов полученных приблизительно равна их балансовой стоимости. 
 
Изменения кредитов и займов за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, представлены в таблице 
ниже. 

В миллионах российских рублей    

Год,  
закончившийся  

31 декабря 
2017 года  

Кредиты и займы по состоянию на 1 января    73 600 
Изменения в связи с денежными потоками по 
финансовой деятельности     
Поступление кредитов и займов    6 681 
Привлечение добавочного капитала    28 964 
Погашение кредитов и займов    (33 000) 
Проценты уплаченные    (7 317) 
Итого изменения в связи с денежными потоками по 
финансовой деятельности    (4 672) 
Прочие изменения     
Признание добавочного капитала     (35 645) 
Финансовые расходы    7 103 
Итого прочие изменения    (28 542) 
Кредиты и займы по состоянию на 31 декабря    40 386 

 
Кредиты и займы полученные обеспечены гарантиями, выданными Правительством Российской 
Федерации в пользу держателей облигаций и кредиторов. 
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13     Кредиты и займы (продолжение) 
 
Финансирование, полученное под государственные гарантии и удовлетворяющее определению 
капитала, отражается в составе добавочного капитала (Примечание 12). 
 
Часть финансирования, полученного под государственные гарантии, относящаяся к возврату на 
добавочный капитал и не удовлетворяющая определению капитала, отражается в качестве финансовых 
обязательств. 
 
Изменения обязательств по возврату на добавочный капитал за год, закончившийся 31 декабря 2017 
года, представлены в таблице ниже. 

В миллионах российских рублей    

Год,  
закончившийся  

31 декабря 
2017 года  

Обязательства по возврату на добавочный капитал по 
состоянию на 1 января    13 724 
Изменения в связи с денежными потоками по 
финансовой деятельности     
Признание обязательств по возврату на добавочный капитал    21 060 
Возврат на добавочный капитал    (4 128) 
Проценты уплаченные    (1 679) 
Итого изменения в связи с денежными потоками по 
финансовой деятельности    15 253 
Прочие изменения     
Финансовые расходы    1 679 
Итого прочие изменения    1 679 
Обязательства по возврату на добавочный капитал по 
состоянию на 31 декабря    30 656 

 
14 Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 
 

В миллионах российских рублей 
 31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность  324 5 125 
Кредиторская задолженность перед поставщиками  50 158 
Итого финансовых обязательств в составе прочей кредиторской 
задолженности и начисленных обязательств 374 5 283 
Начисленные вознаграждения сотрудникам  1 269 1 459 
Прочие налоги к уплате  311 258 
Итого кредиторская задолженность и начисленные обязательства  1 954 7 000 

 
Балансовая стоимость каждого типа финансовых обязательств, учтенного в составе прочей 
кредиторской задолженности и начисленных расходов, приблизительно равна их справедливой 
стоимости. 
 
15 Процентные доходы  
 
Процентный доход по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, 
представлен ниже: 

В миллионах российских рублей  

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2016 года  

Процентный доход по депозитам  863 2 945 
Процентный доход по долговым ценным бумагам  600 68 
Процентный доход по денежным средствам и их эквивалентам  48 349 
Итого процентные доходы  1 511 3 073 
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16 Операционные расходы 

В миллионах российских рублей Прим. 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2016 года  

Расходы на персонал  2 799 3 308 
Налоги, кроме налога на прибыль  648 878 
Консультационные услуги  278 378 
Амортизация основных средств 6 239 232 
Юридические услуги  199 121 
Охранные услуги  192 191 
Обслуживание помещений  152 145 
Командировочные и представительские расходы  71 104 
Аренда автомобилей  65 67 
Амортизация нематериальных активов  41 27 
Расходы на рекламу  33 3 
Техническое обеспечение и связь  30 79 
Проектная экспертиза  10 25 
Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности  33 55 
Прочее  399 369 
Итого операционные расходы  5 189 5 982 

 
Строка «Расходы на персонал» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года включает в себя взносы 
на социальное обеспечение работников Группы в размере 244 млн. руб. (за год, закончившийся 31 
декабря 2016 года: 449 млн. руб.). 
 
17 Чистая прибыль от финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

В миллионах российских рублей  Прим. 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2017 года 

За год,  
закончившийся  

31 декабря 
2016 года  

Изменение справедливой стоимости долевых инструментов  23 5 347 (2 691) 
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов 
со встроенными опционами   23 (164) 3 721 
Изменение справедливой стоимости займов, выданных 
портфельным компаниям  23 2 520 3 572 
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
предназначенных для торговли  23 342 1 034 
Чистая прибыль от финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток   8 045 5 636 

В течение 2017 года изменения справедливой стоимости долговых финансовых инструментов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражающих изменение уровня 
кредитного риска составили 801 млн. руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2016 года: 
(696) млн. руб.).  

Процентный доход по долговым финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, включенный в изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, составил 4 135 млн. руб. (за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года: 4 139 млн. руб.). 
 
18 Налог на прибыль  
 
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в консолидированном отчете о прибыли или убытке, 
включают следующие компоненты:  

В миллионах российских рублей 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2017 года 

За год,  
закончившийся  

31 декабря 
2016 года  

Расходы по текущему налогу на прибыль  409 412 
Расходы/(доходы) по отложенному налогу на прибыль 203 (459) 
Расход/(доход) по налогу на прибыль за год 612 (47) 
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18 Налог на прибыль (продолжение) 
 
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части деятельности Группы за 2017 год, 
составляет 20% (2016 год: 20%). Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых 
расходов с фактическими расходами по налогообложению: 

В миллионах российских рублей 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 
2017 года 

За год,  
закончившийся  

31 декабря 
2016 года  

(Убыток)/прибыль до налогообложения (4 696) 4 451 
   
Расчетная сумма налогового начисления по ставке 20% (939) 890 
Эффекты реклассификации из состава прочего совокупного дохода - (3 516) 
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и 
доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу:   

- прочие невычитаемые расходы  2 747 - 
- прочие необлагаемые доходы  - (268) 

Изменения непризнанных отложенных налоговых активов (1 196) 2 847 
Расход/(доход) по налогу на прибыль за год 612 (47) 

 
Различия между МСФО и налоговым законодательством приводят к возникновению временных 
разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей финансовой отчетности и 
их налоговой базой.  
 
Временные разницы относятся главным образом к разницам между МСФО и налоговым 
законодательством Российской Федерации. Ниже представлен налоговый эффект изменения этих 
временных разниц, который рассчитывается по ставке 20% (за год, закончившийся 31 декабря 2016 
года: 20%). 

 

В миллионах российских рублей 
1 января 

2017 года  

Признано в 
составе 

прибыли или 
убытка 

Признано в 
составе 

капитала 
31 декабря  

2017 года 
Налоговый эффект 
вычитаемых / (налогооблагаемых) временных 
разниц    

 

Изменение справедливой стоимости займов 
выданных 3 455 219 - 3 674 
Изменение справедливой стоимости инвестиций 3 135 (910) - 2 225 
Займы и кредиты (37) 37 - - 
Прочая кредиторская задолженность и 
начисленные расходы 303 (13) - 290 
Обязательства по возврату на добавочный 
капитал 2 596 (754) 4 127 5 969 
Налоговые убытки, перенесенные на будущие 
периоды 9 485 22 - 9 507 
Непризнанные отложенные налоговые активы (11 878) 1 196 (4 127) (14 809) 
Чистые признанные отложенные налоговые 
активы/(обязательства) 7 059 (203) - 6 856 
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18 Налог на прибыль (продолжение) 

В миллионах российских рублей 
1 января 

2016 года  

Признано в 
составе 

прибыли или 
убытка 

Признано в 
составе 

капитала 
31 декабря  

2016 года 
Налоговый эффект 
вычитаемых / (налогооблагаемых) временных 
разниц    

 

Изменение справедливой стоимости займов 
выданных 2 817 638 - 3 455 
Изменение справедливой стоимости инвестиций 5 096 (1 961) - 3 135 
Займы и кредиты (48) 11 - (37) 
Прочая кредиторская задолженность и 
начисленные расходы 151 152 - 303 
Обязательства по возврату на добавочный 
капитал - (159) 2 755 2 596 
Налоговые убытки, перенесенные на будущие 
периоды 4 860 4 625 - 9 485 
Непризнанные отложенные налоговые активы (6 276) (2 847) (2 755) (11 878) 
Чистые признанные отложенные налоговые 
активы/(обязательства) 6 600 459 - 7 059 

 
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа произвела оценку ожидаемой будущей 
налогооблагаемой прибыли, в отношении которой могут быть признаны вычитаемые временные 
разницы и налоговые убытки, переносимые на будущие периоды. Возмещаемая сумма налогового 
актива была оценена в размере 7 039 млн. руб. и признана в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности. Возмещаемая сумма отложенного налогового актива по состоянию на 
31 декабря 2016 года оценивалась в размере 7 097 млн. руб.  

Непризнанные отложенные налоговые активы на 31 декабря 2017 года включают налоговые активы, 
относящиеся к налоговым убыткам, перенесенным на будущие периоды в размере 9 507 млн. руб. (на 
31 декабря 2016 года: 9 485 млн. руб.).  

19 Условные и договорные обязательства 
 
Судебные разбирательства. К Группе периодически, в ходе ее текущей деятельности, могут 
поступать исковые требования. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и 
внешних профессиональных консультантов, руководство считает, что разбирательства не приведут к 
каким-либо существенным убыткам, и, следовательно, в настоящей финансовой отчетности 
соответствующие резервы не были сформированы.  
 
Налоговое законодательство. При ведении своей деятельности Группа руководствуется нормами 
российского налогового законодательства, разъяснениями контролирующих органов и 
правоприменительной практикой. В случае возникновения сложных вопросов в области 
налогообложения, а также при планировании нетипичных транзакций, руководство Группы 
запрашивает адресные разъяснения контролирующих органов для официального согласования своей 
позиции относительно интерпретации отдельных норм российского налогового законодательства. 
 
В течение недавнего периода налоговое законодательство было дополнено изменениями, 
позволяющими дополнительно контролировать деятельность российских и международных групп 
компаний, включая налоговые правила о контролируемых иностранных компаниях и о трансфертном 
ценообразовании. 
 
В частности, в рамках правил о контролируемых иностранных компаниях, вступивших в силу с 
1 января 2015 года, нераспределенная прибыль иностранных компаний, подконтрольных российским 
налоговым резидентам (физическим и юридическим лицам) и соответствующих определенным 
критериям, может подлежать налогообложению в России. Ответственность по уплате налога с такой 
прибыли, а также по подаче необходимых уведомлений о контролируемых иностранных компаниях 
лежит на российском налоговом резиденте – контролирующем лице иностранной компании.  
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19 Условные и договорные обязательства (продолжение) 
 
Налоговое законодательство (продолжение) 
 
Российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу 
с 1 января 2012 года, предусматривает требование о соответствии цен, используемых в сделках с 
российскими и иностранными взаимозависимыми контрагентами, рыночному уровню. Согласно 
данным правилам налогоплательщики, совершающие контролируемые сделки, отвечающие 
определенным критериям, обязаны подавать уведомления с деталями совершенных сделок, а также, 
по запросу контролирующих органов, вправе предоставить документацию, обосновывающую 
соответствие применяемых в контролируемых сделках цен рыночному уровню. Следует отметить, что 
в отношении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами применяются 
особые правила для целей подтверждения рыночности использованных в них цен. 
 
Договорные обязательства по капитальным затратам и аренде. По состоянию на 31 декабря 
2017 и 2016 годов у Группы не было существенных договорных обязательств по капитальным 
затратам и аренде. 
 
20 Основные дочерние предприятия 
 
Основные консолидируемые дочерние предприятия Компании по состоянию на 31 декабря 2017 и 
2016 года следующие: 

   Доля владения 

Наименование 
Страна 

регистрации Основная деятельность 
31 декабря 

2017 года  
31 декабря 

2016 года  
ООО «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Российская 
Федерация Управляющая компания 99% 99% 

RUSNANO Capital AG Швейцария Инвестиционная деятельность 100% 100% 
Fonds Rusnano Capital S.A. Люксембург Инвестиционная деятельность 100% 100% 

ООО «РНИ» 
Российская 
Федерация Инвестиционная деятельность 100% - 

АО «Роснано-Информ» 
Российская 
Федерация 

IT-услуги, инжиниринговые 
услуги, инвестиции - 100% 

 
На 31 декабря 2017 и 2016 года доля голосующих акций (долей) в уставных капиталах дочерних 
компаний равна доле владения. 
 
В мае 2017 года АО «Роснано-Информ» передало Компании долю владения в ООО «РНИ», далее в 
июне 2017 года АО «Роснано-Информ» было реорганизовано в форме присоединения к ООО 
«Управляющая компания «РОСНАНО». Данная реорганизация не оказала какого-либо существенного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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20 Основные дочерние предприятия (продолжение) 

 
По состоянию на 31 декабря 2017 года следующие дочерние предприятия не консолидировались и 
учитывались как финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: 

 Страна учреждения Доля владения 
АО «Препрег-СКМ» Российская Федерация 91% 
АО «Пластик Лоджик» Российская Федерация 100% 
АО «Профотек» Российская Федерация 100% 
АО «ПХК» Российская Федерация 52% 
АО «РМ Нанотех» Российская Федерация 75% 
ООО «Акрилан» Российская Федерация 70% 
ООО «Гематологическая корпорация» Российская Федерация 81% 
ООО «Крокус Наноэлектроника» Российская Федерация 79% 
ООО «ЛЕД-Энергосервис» Российская Федерация 100% 
ООО «Литэко» Российская Федерация 100% 
ООО «Микробор Нанотех» Российская Федерация 100% 
ООО «Новые технологии строительства» Российская Федерация 100% 
ООО «Препрег-СВ» Российская Федерация 51% 
ООО «РоснаноМедИнвест» Российская Федерация 100% 
ООО «РУ-ВЭМ» Российская Федерация 84% 
ООО «Русалокс» Российская Федерация 100% 
ООО «Сигма. Новосибирск» Российская Федерация 83% 
ООО «Сигма. Томск» Российская Федерация 90% 
ООО «Центр трансфера технологий» Российская Федерация 75% 
ООО «Энергетические решения» Российская Федерация 86% 
ООО «ЭСТО-Вакуум» Российская Федерация 59% 
Advenira Enterprises, Inc. США 61% 
Compass Networks LTD Израиль 100% 
FlexEnable Limited Великобритания 99% 

 
По состоянию на 31 декабря 2016 года следующие дочерние предприятия не консолидировались и 
учитывались как финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: 
 

 Страна учреждения Доля владения 
АО «Препрег-СКМ» Российская Федерация 91% 
АО «Профотек» Российская Федерация 100% 
АО «ПХК» Российская Федерация 52% 
АО «РМ Нанотех» Российская Федерация 73% 
ЗАО «Пластик Лоджик» Российская Федерация 100% 
ООО «Акрилан» Российская Федерация 57% 
ООО «ЛЕД-Энергосервис» Российская Федерация 100% 
ООО «Литэко» Российская Федерация 100% 
ООО «Микробор Нанотех» Российская Федерация 100% 
ООО «Новые технологии строительства» Российская Федерация 100% 
ООО «Отритех» Российская Федерация 53% 
ООО «Препрег-СВ» Российская Федерация 51% 
ООО «РоснаноМедИнвест» Российская Федерация 100% 
ООО «РУ-ВЭМ» Российская Федерация 84% 
ООО «Русалокс» Российская Федерация 99% 
ООО «Сигма. Новосибирск» Российская Федерация 83% 
ООО «Сигма. Томск» Российская Федерация 90% 
ООО «Центр трансфера технологий» Российская Федерация 75% 
ООО «Энергетические решения» Российская Федерация 86% 
ООО «ЭСТО-Вакуум» Российская Федерация 59% 
Advenira Enterprises, Inc. США 61% 
Compass Networks LTD Израиль 100% 
FlexEnable Limited Великобритания 99% 
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21 Управление финансовыми рисками 
 
Управление рисками Группы охватывает финансовые, операционные и юридические риски. 
Финансовые риски включают рыночные риски (в том числе валютный риск, процентный риск и прочие 
ценовые риски), кредитные риски и риски ликвидности. Основной задачей управления финансовыми 
рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения 
установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать 
надлежащее функционирование внутренней политики и процедур в целях минимизации 
операционных и юридических рисков. Для управления некоторыми рисками Группа использует 
финансовые инструменты. 
 
Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, который связан с тем, что одна из сторон в 
операции с финансовыми инструментами не сможет полностью или частично выполнить перед 
Группой обязательства по договору.  
 
Максимальный кредитный риск, возникающий у Группы по классам активов, представлен в следующей 
таблице. Данные суммы не учитывают обеспечения или других факторов, снижающих степень 
кредитного риска. 

В миллионах российских рублей Прим. 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Долевые инструменты со встроенными опционами 8 12 677 26 810 
Займы выданные 8 23 331 23 755 
Финансовые активы, предназначенные для торговли 8 4 890 10 051 
Долговые инструменты, отражаемые по амортизированной стоимости 9 10 374 30 442 
Финансовые активы в составе прочей дебиторской задолженности  10 639 694 
Денежные средства и их эквиваленты 11 2 600 358 
Итого максимальный кредитный риск  54 511 92 110 

 
Группа инвестирует временно свободные денежные средства в долговые ценные бумаги и 
размещает на депозитах в соответствии с финансовой политикой. 
 
Для инвестирования временно свободных денежных средств отбираются долговые ценные бумаги 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и российских компаний нефинансового 
сектора, обращающиеся на организованных рынках ценных бумаг и удовлетворяющие определенным 
критериям. Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента, присвоенный международными 
рейтинговыми агентствами «Фитч Рейтинг» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s) 
или «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service), как правило должен составлять не менее 
чем суверенный рейтинг Российской Федерации, уменьшенный на 2 ступени. Кроме того, долговые 
ценные бумаги должны удовлетворять определенным требованиям в отношении доходности и срока 
погашения или оферты. Руководство на регулярной основе отслеживает котировки приобретенных 
долговых ценных бумаг и рейтинги их эмитентов. 
 
Для размещения временно свободных денежных средств на депозитах отбираются финансовые 
организации, удовлетворяющие определенным критериям. Финансовая организация как правило 
должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный не менее чем двумя 
международными либо национальными рейтинговыми агентствами, в том числе не менее чем одним 
международным агентством. Присвоенные рейтинги  долгосрочной кредитоспособности должны 
составлять как правило: для международных рейтинговых агентств «Фитч Рейтинг» (Fitch-Ratings), 
«Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s) и «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service) – не 
менее чем суверенный рейтинг Российской Федерации, уменьшенный на 4 ступени; для 
Национального Рейтингового Агентства – не менее чем «ААА»; для Рейтингового агентства «Анализ, 
Консультации и Маркетинг» – не менее чем «А++»; для Рус-Рейтинг – не менее чем «А-»; для 
Рейтингового агентства «Эксперт РА» – не менее чем «А++». Кроме того, финансовые организации 
должны удовлетворять определенным требованиям в отношении наличия собственных средств 
(капитала) (как правило не менее 40 000 млн. руб. по методике, утвержденной ЦБ РФ, по состоянию 
на последнюю отчетную дату), доли в портфеле кредитов, выданных юридическим лицам и 
предпринимателям, и доли проблемных активов. Руководство на регулярной основе отслеживает 
финансовые результаты и рейтинги финансовых организаций, в которых размещены временно 
свободные средства. 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Кредитный риск (продолжение) 

Группа предоставляет финансирование портфельным компаниям в форме долевых и/или долговых 
инструментов. Такие инструменты включают в себя займы выданные, а также долевые инструменты 
со встроенными опционами, по которым Группе не перешли существенные риски и выгоды, связанные 
с правом собственности. Как правило, Группа предоставляет финансирование только в случае 
долевого участия в портфельной компании. Данный подход позволяет влиять на процесс реализации 
проекта. Для Группы является предпочтительным подход, согласно которому займ предоставляется 
траншами по мере прохождения ключевых точек, предусмотренных инвестиционными соглашениями. 
 
Группа принимает решение об участии в проекте на основании оценки бизнес-плана и финансового 
положения портфельной компании, которая осуществляется на стадии предварительной экспертизы 
по каждому инвестиционному проекту. На стадии экспертизы Группа классифицирует ключевые риски 
портфельной компании (включая риски компетенций управленческой команды, рыночный риск, 
технологический риск, инвестиционный риск, финансовый риск, юридический риск и прочие риски) как 
низкие, средние и высокие в зависимости от вероятности и потенциального негативного эффекта на 
справедливую стоимость инвестиции.  
 
Общий риск проекта с тремя или более высокими рисками считается высоким, общий риск проекта с 
одним или двумя высокими рисками или с тремя или более средними рисками считается средним, 
общий риск проекта без высоких рисков и с двумя или менее средними рисками считается низким. В 
результате все проекты классифицируются на категории в соответствии с уровнем риска. Процентные 
ставки зависят от степени риска проекта и предоставленного обеспечения.  
 
Распределение займов выданных по группам риска на отчетную дату представлено ниже:  

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Низкий  - 
Средний 2 071 3 532 
Высокий 21 260 20 223 
Итого займов выданных 23 331 23 755 

В качестве обеспечения возврата финансовых средств Группа принимает залог в виде 
производственного оборудования, долевых инструментов и нематериальных активов. Рыночная 
стоимость имущества, принимаемого в залог, должна быть подтверждена независимым оценщиком, 
одобренным Группой.  
 
Руководство оценивает риск невыполнения обязательств и учитывает его в соответствующих 
изменениях справедливой стоимости финансовых инструментов.  
 
Таблица ниже раскрывает информацию о балансовой стоимости обеспеченных финансовых активов.  

В миллионах российских рублей 
31 декабря 

2017 года 
31 декабря 

2016 года  
Обеспеченные активы:   
Долевые инструменты со встроенными опционами 1 143 1 635 
Займы выданные 5 190 4 044 
Итого обеспеченные активы 6 333 5 679 
Необеспеченные активы:   
Долевые инструменты со встроенными опционами 11 534 25 175 
Займы выданные 18 141 19 711 
Итого необеспеченные активы 29 675 44 886 
    
Итого займы выданные и долевые инструменты со встроенными 
опционами 36 008 50 565 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 
 
Кредитный риск (продолжение) 
 
Финансовый эффект обеспечения раскрыт путем отдельного отражения: (i) активов, обеспечение по 
которым и другие факторы, влияющие на кредитное качество, равны или превосходят балансовую 
стоимость актива («переобспеченные») и (ii) активов, обеспечение по которым и другие факторы, 
влияющие на кредитное качество, меньше чем балансовая стоимость актива («недообеспеченные»).   
 

 Переобеспеченные Недообеспеченные 

В миллионах российских рублей 

Балансовая 
стоимость 

актива 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения 

Балансовая 
стоимость 

актива 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения 
По состоянию на  
31 декабря 2017 года     
Долевые инструменты со 
встроенными опционами 819 853 11 858 323 
Займы выданные 3 636 6 175 19 695 1 554 
Итого по состоянию на 
31 декабря 2017 года 4 455 7 028 31 553 1 877      
По состоянию на  
31 декабря 2016 года      
Долевые инструменты со 
встроенными опционами 1 568 2 415 25 242 66 
Займы выданные 2 647 9 587 21 108 1 397 
Итого по состоянию на 
31 декабря 2016 года  4 215 12 002 46 350 1 463 

 
Концентрация кредитного риска. На 31 декабря 2017 года Группой удерживаются долговые 
ценные бумаги 8 эмитентов (31 декабря 2016 года: 9 эмитентов). На 31 декабря 2017 года денежные 
средства и их эквиваленты Группы размещены в 13 банках (31 декабря 2016 года: в 11 банках), 
депозиты Группы − в 4 финансовых организациях (31 декабря 2016 года: в 11 финансовых 
организациях). Финансовые инструменты Группы, отражаемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, подверженные кредитному риску, относятся к 27 портфельным инвестициям 
(31 декабря 2016 года: к 38 портфельным инвестициям).  
 
Рыночный риск. Группа подвержена воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с 
открытыми позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены 
риску общих и специфических изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты приемлемого 
для Группы риска. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование 
убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. 
 
Приведенный ниже анализ чувствительности к рыночному риску основан на изменении одного 
фактора при неизменных прочих факторах. На практике это случается редко, и изменения 
некоторых факторов могут быть взаимосвязаны – например, изменение процентной ставки и 
изменение обменных курсов. 
 
Валютный риск. У Группы имеются активы и обязательства, выраженные в валютах, отличных от 
функциональной валюты соответствующих компаний Группы, вследствие чего, Группа подвержена 
риску изменения обменного курса, возникающему, главным образом, в связи с колебаниями курса 
рубля к доллару США и к евро. Руководство проводит анализ валютной позиции Группы на регулярной 
основе.  
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 
 
Валютный риск (продолжение) 
 
Ниже представлен анализ подверженности Группы риску изменения обменных курсов по состоянию 
на конец отчетного периода: 
 

 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 

В миллионах 
российских рублей 

Номиниро-
ваны  

в евро 

Номиниро-
ваны в 

долларах 
США 

Номиниро-
ваны в 

швейцарских 
франках 

Номиниро-
ваны в 

евро 

Номиниро-
ваны в 

долларах 
США 

Номиниро-
ваны в 

швейцарских 
франках 

Активы 589 2 097 1 4 609 7 558 7 
Обязательства (31) (87) (1) (114) (5) (2) 
Чистая позиция 558 2 010 - 4 495 7 553 5 

 
В таблице ниже представлена чувствительность прибылей и убытков, а также капитала к возможным 
изменениям обменных курсов, применяемых на конец отчетного периода, по отношению к 
функциональной валюте, при том, что все остальные переменные характеристики остаются 
неизменными: 
 

 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года 

В миллионах 
российских рублей 

Возможное 
изменение 
обменного 

курса 
 (%) 

Влияние на совокупный 
доход и капитал 

Возможное 
изменение 
обменного 

курса  
(%) 

Влияние на совокупный 
доход и капитал 

Увеличение (Уменьшение) Увеличение (Уменьшение) 
Евро 11,0 61  (61) 16,0 719 (719) 
Доллар США 12,0 241  (241) 11,0 831 (831) 
Швейцарский 
франк 11,0  -  - 16,0 1 (1) 
Итого  302 (302)  1 551 (1 551) 

 
Процентный риск. Группа подвержена риску, связанному с воздействием колебаний рыночных 
процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Большинство 
финансовых активов и обязательств Группы имеют фиксированную процентную ставку. Риски 
изменения процентных ставок являются вторичными по сравнению с кредитным риском и бизнес-
рисками в сфере нано-технологий, однако руководство Группы проводит постоянный мониторинг 
финансовых рынков с целью выявления неблагоприятных тенденций в изменениях процентных 
ставок, и при наличии экономической обоснованности готово осуществлять действия, направленные 
на снижение риска изменения процентных ставок (оптимизация структуры портфеля, расширение 
числа банков-партнеров, заключение форвардных и опционных контрактов и т.д.).  
 
Группа подвержена процентному риску в отношении займов выданных, депозитов, опционов, 
встроенных в инвестиционные соглашения, финансовых активов, предназначенных для торговли, а 
также в отношении кредитов и займов полученных (в том числе кредитов, отражаемых в составе 
добавочного капитала). Изменение процентных ставок также косвенно влияет на финансовый 
результат портфельных компаний. Следовательно, приведенный ниже анализ чувствительности 
может не отражать общее влияние будущих изменений процентных ставок на прибыль и капитал 
Группы.  
 
На 31 декабря 2017 и 2016 года у Группы имеют место значительные суммы кредитов и займов с 
переменными процентными ставками (Примечание 13), что приводит к прямой подверженности 
Группы процентному риску. Анализ сроков погашения обязательств Группы представлен ниже в 
разделе риска ликвидности. 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Процентный риск (продолжение) 
 
Финансовые инструменты Группы, представленные долевыми инвестициями со встроенными 
опционами, оцениваются аналогично ценным бумагам с фиксированным доходом в соответствии с 
условиями опционных соглашений. Если на конец отчетного периода в модели оценки базой 
определения справедливой стоимости таких инструментов является опцион «пут» или «колл», то они 
в большей степени подвержены изменениям ставок дисконтирования, используемых в модели оценки 
опциона. Если на конец отчетного периода в модели оценки базой определения справедливой 
стоимости таких долевых инструментов являются дисконтированные денежные потоки, то они в 
большей степени подвержены ценовому риску по долевым инструментам, и анализ чувствительности 
к изменениям ставок дисконтирования, используемых в моделях оценки, представлен ниже в разделе 
ценового риска по долевым инструментам. 
 
Группа подвержена изменению процентной ставки по инвестициям, предназначенным для торговли, 
стоимость которых определяется на основе рыночных котировок и зависит от колебаний процентных 
ставок на рынке. Долговые ценные бумаги отражаются как предназначенные для торговли вследствие 
того, что приобретаются Группой для перепродажи в ближайшем будущем. 
 
Следующая таблица демонстрирует изменение совокупного дохода Группы за год и капитала по 
состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года с учетом риска влияния изменения 
процентной ставки при условии неизменности всех остальных факторов. 
 

 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года  

В миллионах российских 
рублей 

Возможное 
изменение 

процентных 
ставок 

 (%) 

Влияние на 
совокупный доход 

и капитал 

Возможное 
изменение 

процентных 
ставок 

 (%) 

Влияние на 
совокупный доход и 

капитал 
Увеличе-

ние 
(Умень-
шение) 

Увеличе-
ние 

(Умень-
шение) 

Долевые инструменты со 
встроенными опционами +3 / -3  (1 821) 2 631 +3 / -3 (3 045) 570 
Займы выданные +3 / -3  (2 710) 1 003 +3 / -3 (1 622) 2 202 
Кредиты и займы +3 / -3  (656)  656 +3 / -3 (656) 656 
Итого (5 187) 4 290  (5 323) 3 428 

 
Ценовой риск по долевым инструментам. Инвестиции Группы в портфельные компании и 
инвестиционные фонды подвержены ценовому риску из-за неопределенности относительно будущей 
стоимости долевых инструментов. Инвестиции в новые проекты осуществляются только после 
утверждения Правлением ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» по рекомендациям 
инвестиционных команд после проведения научно-технических и финансовых экспертиз. В ряде 
случаев требуется последующее утверждение Советом Директоров Компании. 
 
Для целей управления ценовым риском инвестиционные менеджеры постоянно отслеживают 
деятельность портфельных компаний и поддерживают регулярный контакт с руководством 
портфельных компаний по деловым и операционным вопросам. Компания совершенствует систему 
внутреннего контроля для улучшения системы мониторинга деятельности объектов инвестиций на 
постоянной основе.  
 
По состоянию на 31 декабря 2017 года справедливая стоимость долевых финансовых инструментов, 
подверженных ценовому риску, составила 102 279 млн. руб. (31 декабря 2016 года: 90 000 млн. руб.). 
Справедливая стоимость долевых финансовых инструментов со встроенными опционами, 
подверженных ценовому риску по долевым инструментам, составила 12 677 млн. руб. (31 декабря 
2016 года: 26 810 млн. руб.), однако эта подверженность ограничена встроенными опционами. Если 
цена данных долевых инструментов, не обращающихся на активном рынке, была бы увеличена или 
уменьшена на основе возможного изменения рыночных условий на 3%, то совокупный доход за 
период и капитал увеличились бы на 5 692  млн. руб. или уменьшились на 2 455 млн. руб., 
соответственно (2016 год: изменение рыночных условий на 3% привело бы к увеличению на 2 427 млн. 
руб. или уменьшению на 511 млн. руб.). Анализ чувствительности основан на возможном изменении 
ставки дисконтирования.  
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Ценовой риск по долевым инструментам (продолжение) 
 
Анализ портфеля Группы по чувствительности к риску приведен ниже:  
 
 Уровень риска на 31 декабря 2017 года  
В миллионах российских рублей Низкий Средний Высокий Итого 
Долевые инструменты     
Справедливая стоимость 9 446 35 014 57 819 102 279 
Долевые инструменты со встроенными 
опционами     
Справедливая стоимость 1 524 9 212 1 941 12 677 
Итого долевых инструментов 10 970 44 226 59 760 114 956 

 
 Уровень риска на 31 декабря 2016 года   
В миллионах российских рублей Низкий Средний Высокий Итого 
Долевые инструменты     
Справедливая стоимость 15 048 21 081 53 871 90 000 
Долевые инструменты со встроенными 
опционами     
Справедливая стоимость 1 324 22 210 3 276 26 810 
Итого долевых инструментов 16 372 43 291 57 147 116 810 

 
Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет получить достаточно 
денежных средств для погашения своих обязательств в полном объеме по мере наступления сроков 
погашения, или сможет это сделать только на существенно невыгодных для себя условиях. У Группы 
имеется необходимость ежедневного отвлечения денежных средств из имеющихся ресурсов. 
 
Инвестиции осуществляются за счет вклада акционера и нераспределенной прибыли Группы и 
заемных средств, обеспеченных гарантиями, выданными Правительством Российской Федерации. 
Большая часть инвестиций осуществляется в долговые и долевые финансовые инструменты, которые 
не обращаются ни на одном организованном финансовом рынке, и не могут быть быстро 
реализованы, за исключением инвестиций, предназначенных для торговли.  
 
Периодически Группа инвестирует временно свободные денежные средства в краткосрочные 
депозиты и обращающиеся на рынке ценные бумаги, которые при нормальных рыночных условиях 
могут быть легко конвертированы в денежные средства. Для управления ликвидностью руководство 
планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов и депозитов на основе бюджета 
движения денежных средств. Руководство анализирует ликвидность с целью удостовериться в том, 
что Группа имеет достаточно денежных средств для удовлетворения операционных нужд и погашения 
инвестиционных обязательств по мере наступления сроков погашения. Ликвидный портфель Группы 
включает денежные средства и их эквиваленты, депозиты и финансовые активы, предназначенные 
для торговли. 
 
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группе были доступны невыбранные кредитные линии на 
сумму 31 955 млн. руб. (на 31 декабря 2016 года: 46 500 млн. руб.). 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Риск ликвидности (продолжение) 
 
В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов, используемых для управления риском 
ликвидности, и финансовых обязательств на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года по срокам 
погашения. Суммы обязательств, включенные в таблицу с разбивкой по срокам погашения, 
включают договорные и ожидаемые обязательства, в том числе ожидаемые обязательства по 
финансированию. Ожидаемое приобретение долевых инструментов включает в себя в том числе 
ожидаемые инвестиции в долевые инструменты в инвестиционных фондах. 
 
 

В миллионах российских 
рублей Прим. 

До 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Свыше  
1 года 

Свыше  
5 лет Итого  

31 декабря 2017 года        
Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли 8.4 752 4 138 - - 4 890 
Долговые инструменты, 
отражаемые по 
амортизированной стоимости 9 10 374 - - - 10 374 
Денежные средства и их 
эквиваленты 11 2 600 - - - 2 600 
Итого финансовые активы, 
используемые для 
управления риском 
ликвидности по срокам 
реализации на  
31 декабря 2017 года  13 726 4 138 - - 17 864 
Прочие финансовые активы      138 926 
Итого финансовые активы 
на 31 декабря 2017 года      156 790 
Кредиты и займы  13 (2 400) (2 448) (48 351) - (53 199) 
Кредиторская задолженность 
и начисленные обязательства 14 (374) - - - (374) 
Ожидаемое приобретение 
долевых инструментов   (11 713) (10 247) (24 968) (1 879) (48 807) 
Ожидаемое предоставление 
займов  (3 786) (248) (308) - (4 342) 
Обязательства по возврату на 
добавочный капитал  (4 034) (3 841) (6 892) (29 021) (43 788) 
Итого будущие платежи по 
финансовым инструментам 
на 31 декабря 2017 года  (22 307) (16 784) (80 519) (30 900) (150 510) 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Риск ликвидности (продолжение) 
 

В миллионах российских 
рублей Прим. 

До 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Свыше  
1 года 

Свыше  
5 лет Итого  

31 декабря 2016 года        
Финансовые активы, 
предназначенные для 
торговли 8.4 1 705 2 896 5 450 - 10 051 
Долговые инструменты, 
отражаемые по 
амортизированной стоимости 9 20 952 9 490 - - 30 442 
Денежные средства и их 
эквиваленты 11 358 - - - 358 
Итого финансовые активы, 
используемые для 
управления риском 
ликвидности по срокам 
реализации на  
31 декабря 2016 года  23 015 12 386 5 450 - 40 851 
Прочие финансовые активы      141 259 
Итого финансовые активы 
на 31 декабря 2016 года      182 110 
Кредиты и займы  13 (3 649) (36 804) (34 038) (20 266) (94 757) 
Кредиторская задолженность 
и начисленные обязательства 14 (5 283) - - - (5 283) 
Ожидаемое приобретение 
долевых инструментов   (8 037) (4 526) (13 277) (1 408) (27 248) 
Ожидаемое предоставление 
займов  (2 517) (76) (862) - (3 455) 
Обязательства по возврату на 
добавочный капитал  (2 582) (2 583) (11 416) (928) (17 509) 
Итого будущие платежи по 
финансовым инструментам 
на 31 декабря 2016 года  (22 068) (43 989) (59 593) (22 602) (148 252) 

 
 
22 Управление капиталом 
 
Капитал Группы представлен акционерным капиталом, принадлежащим его единственному 
акционеру – Российской Федерации (Примечание 1). 
 
Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение возможности Группы 
продолжать непрерывную деятельность в целях реализации политики Российской Федерации в 
области нанотехнологий и поддержания оптимальной структуры капитала для содействия развитию 
наноиндустрии в России, а также инвестиционной деятельности Группы.  
 
К Группе не предъявляются какие-либо внешние требования к уровню капитала, за исключением 
требований Российского законодательства к минимальному размеру уставного капитала. 
Финансовая политика Группы ориентирована на максимизацию капитала при условии обеспечения 
ликвидности и финансовой устойчивости.  
 
Сумма капитала, которым управляла Группа, по состоянию на 31 декабря 2017 года составляла 
95 192 млн. руб. (31 декабря 2016 года: 99 642 млн. руб.).  
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23 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже 
финансового актива в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между  
участниками рынка на дату оценки, наилучшим подтверждением которой является котировка на 
активном рынке. Подробная информация по оценке справедливой стоимости приведена в 
Примечании 3. 
 
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Все финансовые 
активы, за исключением обращающихся на активных рынках, оценены с использованием техник 
оценки, использующих значительный объем данных, которые не являются наблюдаемыми на 
финансовых рынках (Уровень 3 иерархии оценки справедливой стоимости финансовых 
инструментов). При первоначальном признании финансовых активов техники оценки калибруются 
таким образом, чтобы обеспечить отражение текущих рыночных условий, о которых 
свидетельствует цена сделки, а также прочих факторов, которые следует принять во внимание. 
 
Долевые инвестиции, долевые инструменты со встроенными опционами и займы выданные на 
31 декабря 2017 года на сумму 138 287 млн. руб. (31 декабря 2016 года: 140 565 млн. руб.) 
отражаются по справедливой стоимости через прибыль или убыток с момента первоначального 
признания и раскрыты в Примечаниях 8 и 21. 
 
Активного рынка для большинства из этих финансовых инструментов не существует. В условиях 
отсутствия активного рынка Руководство определяет справедливую стоимость финансовых 
инструментов с использованием моделей оценки и дисконтированных денежных потоков. Входящие 
данные к этим моделям оценки требуют профессиональных суждений относительно факторов, 
присущих актуальным бизнес-планам соответствующих портфельных компаний, их активам и 
обязательствам, и влияют на оценку справедливой стоимости в целом. Группа использует метод 
оценки справедливой стоимости долевых инструментов и долевых инструментов со встроенными 
опционами по дисконтированной стоимости расчетных будущих денежных потоков для 
портфельных компаний. Ставки дисконтирования, применяемые на 31 декабря 2017 года для 
денежных потоков по долевым инструментам, составили 11-45% годовых (31 декабря 2016 года: 12-
45% годовых), для денежных потоков по опционам – 8-10% годовых (31 декабря 2016 года: 11-19% 
годовых). Группа использует метод оценки справедливой стоимости займов выданных по чистой 
дисконтированной стоимости будущих денежных потоков, относящихся к займу. Руководство 
определяет ставку дисконтирования для займов выданных на основе сопоставимых процентных 
ставок по кредитам, доступным для компаний с аналогичным уровнем риска на российском рынке 
от независимых банков. Ставки дисконтирования, применяемые на 31 декабря 2017 года для 
денежных потоков по займам выданным, составили 11-15% годовых (31 декабря 2016 года: 12-16% 
годовых). 
 
Финансовые активы, предназначенные для торговли, в сумме 4 890 млн. руб. (31 декабря 2016 года: 
10 051 млн. руб.) подробно раскрываются в Примечаниях 8 и 21. Данные финансовые активы 
оцениваются с использованием котировок на активном рынке для аналогичных активов (Уровень 1 
иерархии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов). 
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23 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости (продолжение) 
 
Ниже представлены изменения по финансовым активам за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
и за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, с разбивкой по классам финансовых инструментов и 
по уровням иерархии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов. 

 Уровень 1 Уровень 3 Итого 

В миллионах российских рублей 

Финансовые 
активы, 

предназначен-
ные для 

торговли 
Долевые 

инвестиции 
Долевые  

инвестиции 

Долевые 
инструменты  

со 
встроенными 

опционами Займы  
1 января 2016 года 10 168 4 184 86 899 26 235 23 070 150 556 
       
Приобретение 2 929 96 6 983 510 - 10 518 
Предоставление займов  - - - - 5 146 5 146 
Конвертация займов в долевые 
инструменты - - 1 079 21 (1 100) - 
Прибыли/(убытки), признанные в 
составе прибыли или убытка за 
год 1 034 (89) (2 602) 3 721 3 572 5 636 
Убытки, признанные в составе 
прочего совокупного дохода за 
год (1 965) - (4 033) - (10) (6 008) 
Выбытие (2 115) (83) (4 177) (1 934) (6 923) (15 232) 
Переклассификация - 3 656 (1 913) (1 743) - - 
31 декабря 2016 года  10 051 7 764 82 236 26 810 23 755 150 616 
       
Приобретение 6 732 - 7 635 120 - 14 487 
Предоставление займов  - - - - 3 016 3 016 
Конвертация займов в долевые 
инструменты - - 1 979 - (1 979) - 
Прибыли/(убытки), признанные в 
составе прибыли или убытка за 
год 342 (2 521) 7 868 (164) 2 520 8 045 
Выбытие (12 235) (841) (1 676) (14 254) (3 981) (32 987) 
Переклассификация - 1 605 (1 770) 165 - - 
31 декабря 2017 года 4 890 6 007 96 272 12 677 23 331 143 177 

 
За год, закончившийся 31 декабря 2017 года, имели место переводы с уровня 3 на уровень 1 
иерархии оценки справедливой стоимости некоторых финансовых инструментов в связи с тем, что 
долевые инструменты ряда объектов инвестиций были допущены к торгам на организованных 
рынках ценных бумаг, и для них на 31 декабря 2017 года были доступны рыночные котировки.  
 
Чувствительность к допущениям, использованным при оценке, раскрыта в Примечании 21 и 
представляет анализ того, насколько может увеличиться или уменьшиться величина справедливой 
стоимости при использовании руководством возможных альтернативных допущений при оценках, 
которые не основываются на наблюдаемых рыночных данных. 
 
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая 
стоимость долговых ценных бумаг, отражаемых по амортизированной стоимости, определялась на 
основании рыночных котировок – 1 уровень иерархии измерения справедливой стоимости (Примечание 
9). Справедливая стоимость депозитов и денежных средств приблизительно соответствует их 
балансовой стоимости (Примечания 9, 11). Справедливая стоимость всех видов финансовых активов, 
отнесенных в состав прочей дебиторской задолженности и предоплаты, приблизительно 
соответствует их балансовой стоимости (Примечание 10).  
 
Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая 
стоимость всех видов финансовых обязательств, отнесенных в состав кредитов и займов, прочей 
кредиторской задолженности и начисленных обязательств приблизительно равна их балансовой 
стоимости (Примечания 4, 13 и 14).  
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24 События после отчетного периода 
 
После 31 декабря 2017 года и до даты выпуска настоящей консолидированной финансовой 
отчетности Группа получила долгосрочные заемные средства в размере 9 988 млн. руб., 
обеспеченные государственными гарантиями. 
 
После 31 декабря 2017 года и до даты выпуска настоящей консолидированной финансовой 
отчетности Группа получила распределение средств от инвестиционного фонда в 
размере 2 812 млн. руб. 
 
После 31 декабря 2017 года и до даты выпуска настоящей консолидированной финансовой 
отчетности Группа осуществила вложения в новый инвестиционный фонд в размере 2 477 млн. руб. 
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AO «POCHAHO" 

3aKn/OLJeHue He3aeucuMbtX ayaumopoe no o63opHo0 npoeepKe npoMe>KymoLJHoD coKpauieHHoO 
KOHconuaupoeaHHoO cpuHaHcoeoO omLJemHocmu 

CmpaHu�a 2 

Bb1eoo 

no pe3y11brnTaM npoae,QeHHO� o63opHo� npoaepK111 Mbl He 06Hapy>1<11111111 QJaKToa, 
KOTOpble ,Q8Jllt1 6bl HaM OCHOB8Hlt1fl nonaraTb, YTO np11111araeMas:1 npoMe>KYTOYH8fl 
COKP8L11eHH8fl KOHCOJ1111,Qlt1POB8HH8fl Q)111H8HCOB8fl OTYeTHOCTb no COCTOf!HIIIIO Ha 
30 lt1IOHfl 2018 ro,Qa 111 38 weCTb Mecs:i�eB, 38KOHY111BWll1XCfl Ha YK838HHYIO ,QaTy, He 
no,QrOTOBJleHa BO scex cyL11eCTBeHHblX acneKTax B COOTBeTCTBlt1111 C Me>KJWH8pO,QHblM 
CTaH,QapTOM Q)1t1H8HC0BO� OTYeTHOCTl/1 (IAS) 34 «npoMe>KYTOYH8fl Q)1t1H8HCOB8fl 
OTYeTHOCTb». 

npo'lue ceeoeHuR 

AK�IIIOHepHoe 0 
/ 

MocKsa, Pocc111s:1 

24 asrycra 2018 ro,Qa 

bHblX noKa3arene� no COCTOf!HIIIIO Ha 30 lt1IOHfl 2017

� lt1BWll1XCfl Ha YK838HHYIO ,Qary, He npOB0,Qlt1Jl8Cb .
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В миллионах российских рублей Прим. 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2017 года 
(неаудировано) 

    
Доходы    
Процентные доходы  472 898 
Прочие операционные доходы  178 129 
Итого доходы  650 1 027 
Операционные расходы 10 (2 363) (2 217) 
    
Чистая прибыль от финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток 11 6 522 1 814 
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам  579 (239) 
Финансовые расходы  (2 946) (4 473) 
Прибыль/(убыток) до налогообложения  2 442 (4 088) 
    
Налог на прибыль  (257) (344) 
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД  2 185 (4 432) 
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В миллионах  
российских рублей Прим. 

Уставный  
капитал 

Добавочный  
капитал 

Нераспределен
ная прибыль/ 

(Накопленный 
убыток) 

 
Резерв  

пересчета в 
валюту 

представления 
отчетности 

Итого  
капитал 

       

На 1 января 2017 года   53 742 43 226 2 464 210 99 642 
Общий совокупный 
доход       
Убыток за период  - - (4 432) - (4 432) 
Прочий совокупный 
доход 8 - - - (183) (183) 
Общий совокупный  
доход за период  - - (4 432) (183) (4 615) 

       
Возврат на добавочный 
капитал  - 1 727 (1 727) - - 
Погашение добавочного 
капитала  - (7 157) - - (7 157) 

На 30 июня 2017 года 
(неаудировано)  53 742 37 796 (3 695) 27 87 870 
       

На 1 января 2018 года   53 742 48 395 (6 972) 27 95 192 
Общий совокупный 
доход       
Прибыль за период  - - 2 185 - 2 185 
Прочий совокупный 
доход 8 - - - 3 3 
Общий совокупный  
доход за период  - - 2 185 3 2 188 
       
Признание добавочного 
капитала  - 6 205 - - 6 205 
Возврат на добавочный 
капитал  - 3 015 (3 015) - - 
Погашение добавочного 
капитала  - (7 986) - - (7 986) 
Дивиденды 8 - - (537) - (537) 
На 30 июня 2018 года 
(неаудировано)  53 742 49 629 (8 339) 30 95 062 
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В миллионах российских рублей   
Резерв пересчета в валюту представления отчетности   
На 1 января 2017 года   210 
   
Общий совокупный доход   
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности  (183) 
Убыток за период  (4 432) 
Итого совокупный доход за период  (4 615) 
Резерв пересчета в валюту представления отчетности   
На 30 июня 2017 года (неаудировано)  27 
   
Резерв пересчета в валюту представления отчетности   
На 1 января 2018 года   27 
   
Общий совокупный доход   
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности  3 
Прибыль за период  2 185 
Итого совокупный доход за период  2 188 
Резерв пересчета в валюту представления отчетности   
На 30 июня 2018 года (неаудировано)  30 
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В миллионах российских рублей  

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2017 года 
(неаудировано) 

    
Денежные средства от операционной деятельности     
Поступления от долевых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  4 217 1 693 
Вложения в долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  (5 895) (1 800) 
Поступления от долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  83 691 
Вложения в долговые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  (280) (2 454) 
Поступления от продажи финансовых активов, 
предназначенных для торговли  734 2 803 
Приобретение финансовых активов, предназначенных 
для торговли  - (4 069) 
Процентный доход полученный  393 820 
Операционные платежи  (2 168) (1 738) 
Налог на прибыль уплаченный  (43) (239) 
Прочие выплаты  (238) - 
Чистая сумма денежных средств, использованных 
в операционной деятельности  (3 197) (4 293) 
    
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Погашение долговых ценных бумаг  1 792 3 237 
Приобретение долговых ценных бумаг  (4 258) (2 437) 
Возврат средств с банковских депозитов  17 685 43 321 
Размещение средств на банковских депозитах  (10 459) (28 873) 
Прочие выплаты  (12) - 
Чистая сумма денежных средств, полученных от  
инвестиционной деятельности  4 748 15 248 
    
Денежные средства от финансовой деятельности    
Поступление кредитов и займов  - 3 618 
Погашение кредитов и займов  (625) - 
Привлечение добавочного капитала  11 100 - 
Погашение добавочного капитала  (7 986) (7 157) 
Возврат на добавочный капитал  (3 015) (1 727) 
Проценты уплаченные  (3 001) (4 657) 
Чистая сумма денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности  (3 527) (9 923) 
    
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и 
их эквивалентов  (1 976) 1 032 
Влияние изменения обменного курса валют на 
денежные средства и их эквиваленты  10 (366) 
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало периода  2 600 358 
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец периода  634 1 024 
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1 Общие сведения о Группе РОСНАНО и ее деятельности 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, для акционерного общества «РОСНАНО» 
(далее – АО «РОСНАНО» или «Компания») и его консолидируемых дочерних организаций, раскрытых 
в Примечании 13 (далее совместно именуемых – «Группа» или «Группа РОСНАНО»). 

Первоначально Российская корпорация нанотехнологий (далее – «Корпорация») была создана 19 
сентября 2007 года Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июля 2007 года № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий».  

В соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» от 27 июля 2010 года, Корпорация была преобразована в открытое акционерное 
общество «РОСНАНО» и прекратила свою деятельность с даты государственной регистрации 
ОАО «РОСНАНО» 11 марта 2011 года. В результате к ОАО «РОСНАНО» перешли все права и 
обязанности Корпорации в полном объеме. 

В 2014 году Группа перевела свою основную деятельность и персонал из Компании в основанное в 2013 
году дочернее предприятие ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» (Примечание 13). 

В феврале 2016 года Компания изменила свою организационно-правовую форму с открытого 
акционерного общества на акционерное общество. 

Основная деятельность. Группа была создана для реализации политики Российской Федерации в 
сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 
реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии в России. Основным 
видом деятельности Группы является инвестирование средств в соответствии с вышеуказанной 
политикой государства.  

Компания является инвестиционной организацией.   

Инвестиционная деятельность Группы сосредоточена на финансировании проектов в сфере 
нанотехнологий на начальном этапе, когда возможности привлечения частного капитала ограничены 
в силу высоких рисков, а также рыночной и технологической неопределенности. Группа планирует 
выход из проектов по мере достижения определенных производственных критериев, а также когда 
частные инвесторы будут готовы финансировать проект независимо. Доход от инвестиций Группы в 
такие проекты определяется условиями, предусмотренными в инвестиционных соглашениях. С 2016 
года Группа сконцентрировала свою основную деятельность на инвестициях в новые инвестиционные 
фонды. 

Дочерние организации Группы были учреждены или приобретены в рамках основной деятельности 
Группы. 

Юридический адрес и место ведения деятельности. Компания зарегистрирована по адресу: 
Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, 10А.  

Информация по сегментам. Согласно МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» операционными 
сегментами являются компоненты организации, по которым имеется в наличии отдельная 
финансовая информация, которая на регулярной основе оценивается и анализируется Высшим 
Органом Оперативного Руководства при принятии решений о распределении ресурсов и оценке 
эффективности хозяйственной деятельности. Правление ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» 
было определено как Высший Орган Оперативного Руководства. В целях управления Группа образует 
один операционный сегмент согласно МСФО (IFRS) 8, который осуществляет деятельность по 
инвестированию в долевые и долговые финансовые инструменты и относящиеся к ним деривативы. 
Соответственно, все значимые операционные решения основываются на анализе деятельности 
Группы как единого сегмента. Финансовые результаты, полученные от деятельности данного 
сегмента, соответствуют финансовой отчетности Группы в целом. 

Группа осуществляет свою деятельность в одном отраслевом сегменте, а именно в сегменте 
реализации проектов создания перспективных нанотехнологий. Финансовое положение и результаты 
деятельности данного сегмента на 30 июня 2018 года представлены, соответственно, в 
Промежуточном сокращенном консолидированном отчете о финансовом положении, Промежуточном 
сокращенном консолидированном отчете о прибыли или убытке и Промежуточном сокращенном 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 
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1 Общие сведения о Группе РОСНАНО и ее деятельности (продолжение) 
 
Группа ведет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации и не имеет 
существенных внеоборотных активов, отличных от финансовых активов, расположенных в 
иностранных государствах, а также соответствующих существенных доходов от иностранных 
проектов, за исключением прибыли, полученной от финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
2 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 
 
Правительство Российской Федерации продолжает проведение экономических реформ и развитие 
юридической, налоговой и административной правовой базы, следуя потребностям рыночной 
экономики. Будущая стабильность российской экономики в значительной степени зависит от 
результата данных реформ и эффективности экономической, финансовой и денежной политик, 
проводимых Правительством. 

В то время как руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
поддержания устойчивого развития бизнеса Группы, возможное ухудшение в сферах, описанных 
выше, может оказать негативное воздействие на финансовое положение и результаты Группы.  

Основными активами Группы являются долевые и долговые финансовые инструменты, не 
котируемые на активном рынке. Справедливая стоимость этих финансовых инструментов по 
состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года определялась как сумма, которая была бы 
получена при продаже актива в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Так 
как долевые инструменты большинства портфельных компаний Группы не обращаются на активном 
рынке, расчет справедливой стоимости основывается на ценах сделок, моделях оценки и 
дисконтированных потоках денежных средств, рассчитываемых Группой. Определение справедливой 
стоимости требует анализа текущих рыночных условий, будущих бизнес-планов портфельных 
компаний, потенциальной ликвидности рынка и текущего кредитного спреда. Модели оценки, 
использованные руководством для определения справедливой стоимости в отсутствие активного 
рынка, рассчитаны методом скорректированной приведенной стоимости (adjusted present value) и 
путем анализа различных сценариев и используют процентную ставку, применимую к аналогичным 
заемщикам на российском рынке. 
 
3 Основные положения учетной политики  
 
Основа подготовки финансовой отчетности  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы РОСНАНО 
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В состав 
данной отчетности были включены избранные примечания, объясняющие значительные события и 
операции, необходимые для понимания изменений в финансовом положении Группы и результатах 
ее деятельности, произошедших после годового отчетного периода, закончившегося 31 декабря 2017 
года. Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит 
полную информацию, раскрытие которой требуется для годовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с МСФО. 

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на 
основе правил учета по первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, которые учитываются по 
справедливой стоимости.  

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на 
основе принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Группа будет 
реализовывать свои активы и погашать настоящие и будущие обязательства в ходе обычной 
деятельности. 

За исключением изменений, описанных ниже, Группа применяла те же положения учетной политики, 
что и для подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2017 года. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение) 
  
Ряд новых стандартов, поправок и разъяснений впервые применяются в 2018 году. За исключением 
изменений учетной политики, описанных ниже, они не окажут какого-либо существенного влияния на 
годовую консолидированную финансовую отчетность или промежуточную сокращенную 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
Изменения учетной политики 
 
С 1 января 2018 года вступил в силу МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», который заменяет 
собой МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Применение данного 
стандарта не привело к изменению подходов по классификации финансовых инструментов и 
представлению в отчетности информации по финансовым инструментам и не оказало какого-либо 
существенного влияния на финансовое положение или финансовые результаты Группы. 
 
4 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 

политики 
 
Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности показатели и балансовые 
суммы активов и обязательств в будущем. Оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и 
основаны на опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих 
событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Руководство помимо 
применения оценок также использует некоторые суждения в процессе применения учетной политики. 
Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в 
финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в будущем, были аналогичны тем, 
которые применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года. 
 
5 Расчеты и операции со связанными сторонами  
 
Стороны обычно считаются связанными, если одна из сторон контролирует другую сторону, имеет 
совместный контроль над другой или может оказывать значительное влияние на принимаемые другой 
стороной решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, либо стороны находятся под 
общим контролем. При рассмотрении взаимоотношений со всеми возможными связанными 
сторонами, принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не 
только их юридическая форма.  
  
Конечная контролирующая сторона  
 
Конечной контролирующей стороной Группы является Российская Федерация. Следовательно, все 
стороны, являющиеся связанными с Российской Федерацией, также являются связанными сторонами 
Группы.  
 
Государственные компании  
 
В ходе обычной деятельности Группа проводит значительный объем операций с компаниями, 
контролируемыми государством, например, размещает денежные средства и депозиты, уплачивает 
налоги, осуществляет коммунальные и прочие аналогичные платежи. Однако не все операции такого 
рода оказывают значительное влияние на финансовую отчетность Группы. Руководство представило 
ниже только те расчеты и операции с компаниями, находящимися под контролем, совместным 
контролем или значительным влиянием государства, которые относятся к основной операционной 
деятельности Группы. 
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5 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Государственные компании (продолжение) 
 
В таблицах ниже приведены существенные операции с компаниями, являющимися связанными с 
государством, а также операции несущественные индивидуально, в той мере, в которой их возможно 
было идентифицировать и раскрыть. 

 
30 июня 2018 года 

(неаудировано) 31 декабря 2017 года  

В миллионах российских рублей 
Российская 
Федерация 

Государст-
венные 

компании 
Российская 
Федерация 

Государст-
венные 

компании 
Активы     
Дебиторская задолженность - 28 - 130 
Долговые ценные бумаги 1 921 4 439 - 1 260 
Банковские депозиты  - 742 - 6 956 
Денежные средства и их эквиваленты - 36 - 2 380 
Обязательства и будущие 
обязательства     
Кредиторская задолженность и 
начисленные расходы - 137 - 217 
Обязательства по возврату на 
добавочный капитал - 11 806 - 11 907 

 

 

Шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

Шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2017 года 
(неаудировано) 

В миллионах российских рублей 
Российская 
Федерация 

Государст-
венные 

компании 
Российская 
Федерация 

Государст-
венные 

компании 
Доходы     
Процентный доход 28 168 37 206 
Расходы     
Финансовые расходы - 252 - 830 

 
По состоянию на 30 июня 2018 и 31 декабря 2017 года процентные ставки по депозитам, 
номинированным в российских рублях, согласно договорам, составили 7% и 5%-8% годовых 
соответственно. По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года депозиты, 
номинированные в иной валюте, отсутствовали. 
 
По состоянию на 30 июня 2018 и на 31 декабря 2017 года эффективные процентные ставки по 
обязательствам по возврату на добавочный капитал составляли 8%-11% годовых. 
 
Портфельные компании 
 
В ходе своей обычной деятельности Группа инвестирует в нанотехнологические проекты. Как 
правило Группа контролирует объекты инвестиций либо имеет значительное влияние на них. Таким 
образом, большинство финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, за исключением активов, предназначенных для торговли (см. Примечание 6), 
представляют собой вложения в связанные стороны. 

Сальдо расчетов с дочерними компаниями, учитываемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, представлены ниже: 

В миллионах российских рублей 
30 июня 2018 года 

(неаудировано) 31 декабря 2017 года  
Долевые инструменты  24 152 22 561 
Долговые инструменты 2 166 2 724 
Долевые инструменты со встроенными опционами 2 212 199 

 
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 и 2017 года, Группа не осуществляла каких-либо 
существенных операций с портфельными компаниями за исключением инвестиционных. 
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6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Ниже представлена структура инвестиций Группы, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток:  

  
30 июня 2018 года 

(неаудировано) 31 декабря 2017 года  

В миллионах российских рублей  Прим. 
Справедливая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 
Оборотные активы    
Долевые инструменты  17 620 17 369 
Включая долевые инструменты в инвестиционных 
фондах 6.3 - - 
Долевые инструменты со встроенными опционами  250 - 
Итого долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в составе оборотных активов  17 870 17 369 
Внеоборотные активы    
Долевые инструменты  91 634 84 910 
Включая долевые инструменты в инвестиционных 
фондах 6.3 42 211 38 374 
Долевые инструменты со встроенными опционами  15 217 12 677 
Итого долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в составе внеоборотных активов  106 851 97 587 
Итого долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 6.1 124 721 114 956 
    
Краткосрочная часть долговых инструментов  2 381 2 347 
Долгосрочная часть долговых инструментов  19 659 20 984 
Итого долговые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 6.2 22 040 23 331 
Финансовые активы, предназначенные для торговли 6.4 - 4 890 
Итого финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости  146 761 143 177 

 
6.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

Долевые инвестиции Группы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представлены инвестициями в портфельные компании без встроенных опционов, инструментами со 
встроенными опционами и долевыми инструментами в инвестиционных фондах. 
 
По мнению руководства, финансовые модели, которые были использованы при оценке справедливой 
стоимости инвестиций в портфельные компании, являются надежными; кроме того, они были 
уточнены с учетом фактов и обстоятельств имевших место на 30 июня 2018 года. 
 
6.2 Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

В рамках своей операционной деятельности Группа обеспечивает портфельные компании заемными 
средствами. Данные займы могут быть обеспечены залогами (оборудование, долевые инструменты 
или нематериальные активы) и предусматривают процентную ставку, которая варьируется от 7% до 
17% годовых.  
 
6.3 Долевые инструменты в инвестиционных фондах 

Группа осуществляет вложения в инвестиционные фонды, деятельность которых соответствует 
стратегии Группы. Долевые инструменты в инвестиционных фондах отражаются по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток и составляют 42 211 млн. руб. и 38 374 млн. руб. по состоянию 
на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года соответственно. 
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6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток (продолжение) 

 
6.4  Финансовые активы, предназначенные для торговли 

Финансовые активы, предназначенные для торговли, представлены котируемыми долговыми 
ценными бумагами, включая облигации с фиксированным купоном, большинство которых выпущены 
российскими компаниями, акции которых котируются на открытом рынке. Справедливая стоимость 
долговых ценных бумаг определяется на основе опубликованных на открытом рынке котировок. 

Начисленный на долговые ценные бумаги купон был классифицирован в промежуточном 
сокращенном консолидированном отчете о прибыли или убытке как часть прибыли от изменения 
справедливой стоимости финансовых активов (Примечание 11). 
 
7 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 
 
Ниже представлена структура финансовых активов Группы, отражаемых по амортизированной 
стоимости:  

  
30 июня 2018 года 

(неаудировано) 31 декабря 2017 года  

В миллионах российских рублей  Прим. 
Амортизированная 

стоимость 
Амортизированная 

стоимость 
Оборотные активы    
Долговые ценные бумаги 7.1 9 579 2 367 
Банковские депозиты  7.2 752 8 007 
Итого долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в составе 
оборотных активов  10 331 10 374 
Денежные средства их эквиваленты  634 2 600 
Итого финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости  10 965 12 974 
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7 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (продолжение) 
 
7.1 Долговые ценные бумаги  

Долговые ценные бумаги представляют собой облигации, обращающиеся на организованных 
рынках ценных бумаг, которые Группа намеревается удерживать до срока погашения или оферты. 

В миллионах российских рублей 
Рейтинг 
эмитента  Валюта 

30 июня 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года  
Непросроченные и необесцененные     
Облигации Ba1** ДОЛЛ. США 1 921 - 
Облигации Baa3** РУБ. 651 668 
Облигации Baa3** ДОЛЛ. США 514 - 
Облигации BB+*** ДОЛЛ. США 387 - 
Облигации Baa3** ДОЛЛ. США 385 - 
Облигации Ba1** ДОЛЛ. США 373 - 
Облигации BBB-*** РУБ. 355 358 
Облигации BB-*** ДОЛЛ. США 337 - 
Облигации Baa3** ДОЛЛ. США 324 - 
Облигации BBB-*** РУБ. 318 - 
Облигации BB-*** РУБ. 316 - 
Облигации Baa3** ДОЛЛ. США 305 - 
Облигации BB+* РУБ. 284 - 
Облигации ВBВ-* ДОЛЛ. США 277 - 
Облигации BB*** РУБ. 271 737 
Облигации Ba1** ДОЛЛ. США 238 - 
Облигации BB+* ДОЛЛ. США 212 - 
Облигации Ba2** ДОЛЛ. США 198 - 
Облигации Ba2** ДОЛЛ. США 196 - 
Облигации Baa3** ДОЛЛ. США 195 - 
Облигации BB* ДОЛЛ. США 192 - 
Облигации Baa3** ДОЛЛ. США 189 - 
Облигации BB-*** РУБ. 188 - 
Облигации BB-*** ДОЛЛ. США 188 - 
Облигации ВBВ-* РУБ. 156 156 
Облигации BBB*** РУБ. 153 - 
Облигации BB*** ДОЛЛ. США 151 - 
Облигации Baa3** ДОЛЛ. США 104 - 
Облигации BB+*** ДОЛЛ. США 102 - 
Облигации BB*** ДОЛЛ. США 66 - 
Облигации BB-*** РУБ. 33 30 
Облигации BBB-*** РУБ. - 150 
Облигации BB*** РУБ. - 190 
Облигации Baa3** РУБ. - 78 
Итого долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости 

    
9 579 2 367 

* - Fitch 
** - Moody’s 
*** - Standard&Poor’s.   
 
Эффективные годовые процентные ставки по долговым ценным бумагам соответствуют ставкам 
доходности при приобретении. Данные ставки по долговым ценным бумагам, номинированным в 
российских рублях, по состоянию на 30 июня 2018 года составили 6,2%-9,0% годовых (на 31 декабря 
2017 года: 7,6%-9,3% годовых). Процентные ставки по долговым ценным бумагам, номинированным 
в иной валюте, по состоянию на 30 июня 2018 года составили 2,4%-6,8% годовых. При приобретении 
срок до погашения или оферты составлял не более 12 месяцев. 
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7 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (продолжение) 
 
7.2 Банковские депозиты  

В миллионах российских рублей 
Рейтинг  
контрагента   Валюта 

30 июня 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года  
Непросроченные и необесцененные     
Депозиты BBB-* РУБ. 742 6 790 
Депозиты B1** РУБ. 10 - 
Депозиты Baa3** РУБ. - 1 052 
Депозиты BB+*** РУБ. - 152 
Депозиты BB-*** РУБ. - 13 
Итого депозиты     752 8 007 

* - Fitch;  
** - Moody’s; 
*** - Standard&Poor’s. 
 
Эффективные годовые процентные ставки по банковским депозитам соответствуют ставкам по 
договорам. Процентные ставки по депозитам, номинированным в рублях, по состоянию на 30 июня 
2018 года и 31 декабря 2017 года составили 7,2% и 4,8%-9,1% годовых соответственно. 
Первоначальный срок размещения банковских депозитов составлял менее двенадцати месяцев. 

 
8 Капитал 
 
Уставный капитал  
 
По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года уставный капитал Компании состоял из 
53 741 700 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. 
 
По состоянию на 30 июня 2018 и 31 декабря 2017 года все выпущенные акции зарегистрированы и 
полностью оплачены. 
 
Распределения собственникам 
 
В июне 2018 года Компания объявила дивиденды в размере 537 млн. руб. Дивиденды на одну акцию 
составили 0,01 руб. Дивиденды были выплачены в полном объеме в июле 2018 года (Примечание 17). 
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, дивиденды Компанией не объявлялись и не 
выплачивались. 
 
Добавочный капитал 
 
В составе добавочного капитала отражается финансирование, полученное под государственные 
гарантии и удовлетворяющее определению капитала. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 
и 2017 года ряд кредитов, полученных под государственные гарантии, были признаны в составе 
капитала на основании письменно зафиксированных договоренностей с банками-кредиторами. 
 
Часть финансирования, полученного под государственные гарантии, относящаяся к возврату на 
добавочный капитал и не удовлетворяющая определению капитала, отражается в качестве финансовых 
обязательств (Примечание 9). 
 
Резерв пересчета в валюту представления отчетности 
 
Консолидированная финансовая отчетность Группы представляется в российских рублях. Резерв 
пересчета в валюту представления отчетности используется для учета курсовых разниц, 
возникающих в результате пересчета финансовой отчетности дочерних предприятий, 
функциональная валюта которых отлична от российского рубля, в валюту представления отчетности 
Группы. 
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9 Кредиты и займы 
 

В миллионах российских рублей Валюта 
Эффективная 

процентная ставка 
Срок 

погашения 

30 июня 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года  

Облигации (Серия 04-05) Рубль 
Индекс потребитель-
ских цен-100%+2,5% 2019 20 206 20 257 

Облигации (Серия 06-07) Рубль 12,5%, 12,75% 2022 18 247 18 254 

Банковские кредиты Рубль 
Ключевая ставка ЦБ 

РФ +1,5%-3% 2018-2019 1 253 1 875 
Итого кредитов и займов полученных   39 706 40 386 
За вычетом     
Краткосрочной части долгосрочных 
кредитов и займов   (21 706) (1 761) 
Итого долгосрочных кредитов и 
займов   18 000 38 625 

 

Эффективная процентная ставка представляет собой рыночную ставку, применимую к полученному 
финансированию на дату заключения договора для договоров с фиксированной процентной ставкой и 
текущую рыночную ставку для договоров с плавающей процентной ставкой. Справедливая стоимость 
кредитов и займов полученных приблизительно равна их балансовой стоимости. 
 
Изменения кредитов и займов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 и 2017 года, 
представлены в таблице ниже. 

В миллионах российских рублей   

За шесть 
месяцев,  

закончившихся  
30 июня 

2018 года 
(неаудировано) 

За шесть 
месяцев,  

закончившихся  
30 июня 

2017 года 
(неаудировано)  

Кредиты и займы по состоянию на 1 января   40 386 73 600 
Изменения в связи с денежными потоками по 
финансовой деятельности     
Поступление кредитов и займов   - 3 618 
Привлечение добавочного капитала   11 100 - 
Погашение кредитов и займов   (625) - 
Проценты уплаченные   (1 774) (3 836) 
Итого изменения в связи с денежными потоками по 
финансовой деятельности   8 701 (218) 
Прочие изменения     
Признание добавочного капитала    (11 100) - 
Финансовые расходы   1 719 3 651 
Итого прочие изменения   (9 381) 3 651 
Кредиты и займы по состоянию на 30 июня   39 706 77 033 

 
Кредиты и займы полученные обеспечены гарантиями, выданными Правительством Российской 
Федерации в пользу держателей облигаций и кредиторов. 
 
Финансирование, полученное под государственные гарантии и удовлетворяющее определению 
капитала, отражается в составе добавочного капитала (Примечание 8). 
 
Часть финансирования, полученного под государственные гарантии, относящаяся к возврату на 
добавочный капитал и не удовлетворяющая определению капитала, отражается в качестве финансовых 
обязательств. 
 
Обязательства по возврату на добавочный капитал по состоянию на 30 июня 2018 и 31 декабря 2017 
года имеют эффективные процентные ставки в размере 8%-12% годовых и сроки погашения в 2018-
2027 годах.  
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9 Кредиты и займы (продолжение) 
 
Изменения обязательств по возврату на добавочный капитал за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2018 и 2017 года, представлены в таблице ниже. 

В миллионах российских рублей   

За шесть 
месяцев,  

закончившихся  
30 июня 

2018 года 
(неаудировано) 

За шесть 
месяцев,  

закончившихся  
30 июня 

2017 года 
(неаудировано)  

Обязательства по возврату на добавочный капитал по 
состоянию на 1 января   30 656 13 724 
Изменения в связи с денежными потоками по 
финансовой деятельности     
Признание обязательств по возврату на добавочный капитал   4 895 - 
Возврат на добавочный капитал   (3 015) (1 727) 
Проценты уплаченные   (1 227) (822) 
Итого изменения в связи с денежными потоками по 
финансовой деятельности   653 (2 549) 
Прочие изменения     
Финансовые расходы   1 227 822 
Итого прочие изменения   1 227 822 
Обязательства по возврату на добавочный капитал по 
состоянию на 30 июня   32 536 11 997 

 
10 Операционные расходы 

В миллионах российских рублей  

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2017 года 
(неаудировано) 

Расходы на персонал  1 191 1 056 
Налоги, кроме налога на прибыль  264 331 
Консультационные услуги  162 114 
Юридические услуги  97 100 
Амортизация основных средств  96 125 
Обслуживание помещений  79 71 
Охранные услуги  77 98 
Командировочные и представительские расходы  34 44 
Аренда автомобилей  30 33 
Экспертиза проектов  16 4 
Амортизация нематериальных активов  15 15 
Техническое обеспечение и связь  12 22 
Прочее  290 204 
Итого операционные расходы  2 363 2 217 

11 Чистая прибыль от финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

В миллионах российских рублей  Прим. 

За шесть 
месяцев,  

закончившихся  
30 июня  

2018 года 
(неаудировано) 

За шесть 
месяцев,  

закончившихся  
30 июня  

2017 года 
(неаудировано) 

Изменение справедливой стоимости долевых инструментов  16 4 309 (1 022) 
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов 
со встроенными опционами   16 799 1 187 
Изменение справедливой стоимости долговых инструментов  16 1 510 1 388 
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
предназначенных для торговли  16 (96) 261 
Чистая прибыль от финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток   6 522 1 814 
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12 Условные обязательства 
 
Судебные разбирательства. К Группе периодически, в ходе ее текущей деятельности, могут 
поступать исковые требования. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и 
внешних профессиональных консультантов, руководство считает, что разбирательства не приведут к 
каким-либо существенным убыткам, и, следовательно, в настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности соответствующие резервы не были сформированы.  
 
Налоговое законодательство. При ведении своей деятельности Группа руководствуется нормами 
российского налогового законодательства, разъяснениями контролирующих органов и 
правоприменительной практикой. В случае возникновения сложных вопросов в области 
налогообложения, а также при планировании нетипичных транзакций, руководство Группы 
запрашивает адресные разъяснения контролирующих органов для официального согласования своей 
позиции относительно интерпретации отдельных норм российского налогового законодательства. 
 
В течение недавнего периода налоговое законодательство было дополнено изменениями, 
позволяющими дополнительно контролировать деятельность российских и международных групп 
компаний, включая налоговые правила о контролируемых иностранных компаниях и о трансфертном 
ценообразовании. 
 
13 Основные дочерние организации 
 
Основные дочерние организации по состоянию на 30 июня 2018 и 31 декабря 2017 года следующие: 
 

   Доля владения 

Наименование 
Страна 

регистрации Основная деятельность 

30 июня 
2018 года  

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года  
ООО «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 

Российская 
Федерация Управляющая компания 99% 99% 

RUSNANO Capital AG Швейцария Инвестиционная деятельность 100% 100% 
Fonds Rusnano Capital S.A. Люксембург Инвестиционная деятельность 100% 100% 

ООО «РНИ» 
Российская 
Федерация Инвестиционная деятельность 100% 100% 

 
На 30 июня 2018 и 31 декабря 2017 года доля голосующих акций (долей) в уставных капиталах 
дочерних организаций равна доле владения. 
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13 Основные дочерние организации (продолжение) 
 
По состоянию на 30 июня 2018 года следующие дочерние предприятия не консолидировались и 
учитывались как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: 

 Страна учреждения Доля владения 
АО «Препрег-СКМ» Российская Федерация 91% 
АО «Плакарт» Российская Федерация 51% 
АО «Пластик Лоджик» Российская Федерация 100% 
АО «Профотек» Российская Федерация 100% 
АО «ПХК» Российская Федерация 52% 
АО «РМ Нанотех» Российская Федерация 75% 
ООО «Акрилан» Российская Федерация 70% 
ООО «Гематологическая корпорация» Российская Федерация 81% 
ООО «Крокус Наноэлектроника» Российская Федерация 79% 
ООО «ЛЕД-Энергосервис» Российская Федерация 100% 
ООО «Литэко» Российская Федерация 100% 
ООО «Новые технологии строительства» Российская Федерация 100% 
ООО «Препрег-СВ» Российская Федерация 51% 
ООО «РоснаноМедИнвест» Российская Федерация 100% 
ООО «РУ-ВЭМ» Российская Федерация 84% 
ООО «Русалокс» Российская Федерация 100% 
ООО «Сигма. Новосибирск» Российская Федерация 83% 
ООО «Сигма. Томск» Российская Федерация 90% 
ООО «Центр трансфера технологий» Российская Федерация 75% 
ООО «Энергетические решения» Российская Федерация 86% 
ООО «ЭСТО-Вакуум» Российская Федерация 59% 
Advenira Enterprises, Inc. США 61% 
Compass Networks LTD Израиль 100% 
FlexEnable Limited Великобритания 93% 

 
По состоянию на 31 декабря 2017 года следующие дочерние организации не консолидировались и 
учитывались как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: 
 

 Страна учреждения Доля владения 
АО «Препрег-СКМ» Российская Федерация 91% 
АО «Пластик Лоджик» Российская Федерация 100% 
АО «Профотек» Российская Федерация 100% 
АО «ПХК» Российская Федерация 52% 
АО «РМ Нанотех» Российская Федерация 75% 
ООО «Акрилан» Российская Федерация 70% 
ООО «Гематологическая корпорация» Российская Федерация 81% 
ООО «Крокус Наноэлектроника» Российская Федерация 79% 
ООО «ЛЕД-Энергосервис» Российская Федерация 100% 
ООО «Литэко» Российская Федерация 100% 
ООО «Микробор Нанотех» Российская Федерация 100% 
ООО «Новые технологии строительства» Российская Федерация 100% 
ООО «Препрег-СВ» Российская Федерация 51% 
ООО «РоснаноМедИнвест» Российская Федерация 100% 
ООО «РУ-ВЭМ» Российская Федерация 84% 
ООО «Русалокс» Российская Федерация 100% 
ООО «Сигма. Новосибирск» Российская Федерация 83% 
ООО «Сигма. Томск» Российская Федерация 90% 
ООО «Центр трансфера технологий» Российская Федерация 75% 
ООО «Энергетические решения» Российская Федерация 86% 
ООО «ЭСТО-Вакуум» Российская Федерация 59% 
Advenira Enterprises, Inc. США 61% 
Compass Networks LTD Израиль 100% 
FlexEnable Limited Великобритания 99% 
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14 Управление финансовыми рисками 
 
Цели и политики Группы в отношении управления финансовыми рисками соответствуют тем, 
которые были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2017 года. 
 
Ценовой риск по долевым инструментам  
 
По состоянию на 30 июня 2018 года справедливая стоимость долевых финансовых инструментов, 
подверженных ценовому риску, составила 109 254 млн. руб. (31 декабря 2017 года: 102 279 млн. руб.). 
Справедливая стоимость долевых финансовых инструментов со встроенными опционами, 
подверженных ценовому риску по долевым инструментам, составила 15 467 млн. руб. (31 декабря 
2017 года: 12 677 млн. руб.), однако эта подверженность ограничена встроенными опционами. Если 
цена данных долевых инструментов, не обращающихся на активном рынке, была бы увеличена или 
уменьшена на основе возможного изменения рыночных условий на 3%, то совокупный доход за 
период и капитал увеличились бы на 4 341 млн. руб. или уменьшились на 2 004 млн. руб., 
соответственно. Анализ чувствительности основан на возможном изменении ставки дисконтирования. 
 
15 Управление капиталом 
 
Капитал Группы представлен акционерным капиталом, принадлежащим Российской Федерации 
(Примечание 1). 

Цели и политика Группы в области управления капиталом соответствуют тем, которые были 
раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 
года. 

К Группе не предъявляются какие-либо внешние требования к уровню капитала, за исключением 
требований Российского законодательства к минимальному размеру уставного капитала. 
Финансовая политика Группы ориентирована на максимизацию капитала при условии обеспечения 
ликвидности и финансовой устойчивости.  

Сумма капитала, которым управляла Группа, по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 
95 062 млн. руб. (31 декабря 2017 года: 95 192 млн. руб.). 
 
16 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже 
финансового актива в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки, наилучшим 
подтверждением которой является котировка на активном рынке.  
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости. Все финансовые активы, за 
исключением обращающихся на активных рынках, оценены с использованием техник оценки, 
использующих значительный объем данных, которые не являются наблюдаемыми на финансовых 
рынках (Уровень 3 иерархии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов). При 
первоначальном признании финансовых активов техники оценки калибруются таким образом, чтобы 
обеспечить отражение текущих рыночных условий, о которых свидетельствует цена сделки, а также 
прочих факторов, которые следует принять во внимание. 

Долевые инвестиции, долевые инструменты со встроенными опционами и долговые инструменты 
по состоянию на 30 июня 2018 и 31 декабря 2017 года на сумму 146 761 млн. руб. и 138 287 млн. руб. 
соответственно отражаются по справедливой стоимости через прибыль или убыток с момента 
принятия к учету и раскрыты в Примечании 6. 
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16 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости (продолжение) 
 
Активного рынка для большинства из этих финансовых инструментов не существует. В условиях 
отсутствия активного рынка Руководство определяет справедливую стоимость финансовых 
инструментов с использованием моделей оценки и дисконтированных денежных потоков. Входящие 
данные к этим моделям оценки требуют профессиональных суждений относительно факторов, 
присущих будущим бизнес-планам соответствующих портфельных компаний, их активам и 
обязательствам, и влияют на оценку справедливой стоимости в целом. Группа использует метод 
оценки справедливой стоимости долевых инструментов и долевых инструментов со встроенными 
опционами по дисконтированной стоимости расчетных будущих денежных потоков для 
портфельных компаний. Ставки дисконтирования, применяемые на 30 июня 2018 года для денежных 
потоков по долевым инструментам, составили 11%-45% годовых (31 декабря 2017 года: 11%-45% 
годовых), для денежных потоков по опционам – 8%-22% годовых (31 декабря 2017 года: 8%-10% 
годовых). Группа использует метод оценки справедливой стоимости долговых инструментов по 
чистой дисконтированной стоимости будущих денежных потоков, относящихся к инструменту. 
Руководство определяет ставку дисконтирования для долговых инструментов на основе 
сопоставимых процентных ставок по кредитам, доступным для компаний с аналогичным уровнем 
риска на российском рынке от независимых банков. Ставки дисконтирования, применяемые на 
30 июня 2018 года для денежных потоков по долговым инструментам, составили 11%-15% годовых 
(31 декабря 2017 года: 11%-15% годовых).  

По состоянию на 30 июня 2018 года у Группы не было финансовых активов, предназначенных для 
торговли. Финансовые активы, предназначенные для торговли, в сумме 4 890 млн. руб. на 31 декабря 
2017 года оценивались с использованием котировок на активном рынке для аналогичных активов 
(Уровень 1 иерархии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов). 
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16 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости (продолжение) 
 
Ниже представлены изменения в финансовых инструментах за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 и 2017 года, с разбивкой по классам финансовых инструментов и по 
уровням иерархии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов. 
 
 Уровень 1 Уровень 3 Итого 

В миллионах российских 
рублей 

Финансовые 
активы, 

предназначен-
ные для 

торговли 
Долевые 

инструменты 
Долевые  

инструменты 

Долевые 
инструменты  

со 
встроенными 

опционами 
Долговые 

инструменты  
1 января 2017 года  10 051 7 764 82 236 26 810 23 755 150 616 
       
Вложения в долевые 
инструменты 4 069 - 1 680 120 - 5 869 
Вложения в долговые 
инструменты - - - - 2 454 2 454 
Прибыли/(убытки), 
признанные в составе 
прибыли или убытка за 
период 261 (708) (314) 1 187 1 388 1 814 
Выбытие (2 803) (494) (959) (8 240) (691) (13 187) 
Переклассификация - - (80) 80 - - 
30 июня 2017 года 
(неаудировано) 11 578 6 562 82 563 19 957 26 906 147 566 
       
1 января 2018 года  4 890 6 007 96 272 12 677 23 331 143 177 
       
Вложения в долевые 
инструменты - - 5 748 147 - 5 895 
Вложения в долговые 
инструменты - - - - 280 280 
Прибыли/(убытки), 
признанные в составе 
прибыли или убытка за 
период (96) 1 321 2 988 799 1 510 6 522 
Выбытие (734) (1 136) (3 075) (25) (83) (5 053) 
Переклассификация -  1 129 1 869 (2 998) - 
Прочее (4 060) - - - - (4 060) 
30 июня 2018 года 
(неаудировано) - 6 192 103 062 15 467 22 040 146 761 

 
17 События после отчетного периода 
 
В июле 2018 года Компания выплатила объявленные дивиденды в размере 537 млн. руб. (см. 
Примечание 8). 
 
В июле 2018 года Компания реализовала инвестиции в одну из портфельных компаний и получила 
денежные средства в размере 2 900 млн. руб. 
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  Приложение №9 
 Учетная политика на 2015 год 

 
 

Открытое акционерное общество 
«РОСНАНО» 

 
П Р И К А З  

 

30 декабря 2013 г.   Москва             № 279 
 

Об утверждении учетной  политики ОАО «РОСНАНО» с  2014 года 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и Налоговым Кодексом РФ 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить учетную политику ОАО «РОСНАНО» для целей 
бухгалтерского и налогового учета с 2014 года согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2014. 
3. Считать утратившими силу с 01.01.2014  приказы ОАО 

«РОСНАНО» от 04.04.2011 № 54 «Об утверждении учетной  политики ОАО 
«РОСНАНО» и от 14.11.2013 № 230 «О внесении изменений в приказ ОАО 
«РОСНАНО» от  04 апреля 2011 г. № 54 «Об утверждении учетной  политики 
ОАО «РОСНАНО» на  2011 год». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Председателя Правления - исполнительного директора Б.Г.Подольского.  
 
 
Председатель Правления                         эп                                    А.Б.Чубайс 
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                                                                    Приложение 
к приказу ОАО «РОСНАНО» 

      от 30.12.2013 № 279 

 
      
 
 
 

Открытое акционерное общество 
 «РОСНАНО» 

 
 
 
 
 

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА 
(для целей бухгалтерского и налогового учета) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2013 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ разработан в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (утвержден приказом 
Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н) в целях соблюдения единой 
методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности 
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества. 

Бухгалтерский и налоговый учет в Открытом акционерном обществе 
«РОСНАНО» (далее - Общество) осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, а 
также иными внешними и внутренними локальными нормативными актами в 
области бухгалтерского и налогового учета. 

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется самостоятельным 
структурным подразделением. 

1.1. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1.1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества разработан 
на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и Инструкции по его применению, (утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 
г. № 94н) с учетом целей и видов деятельности Общества, определенных 
Уставом Общества. 

1.1.2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества определяет 
схему построения синтетического и аналитического учета.  

1.1.3. В Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества могут 
вноситься изменения и дополнения в случае необходимости систематизации 
и накопления новой информации, содержащейся в принятых к учету 
первичных учетных документах. 

1.1.4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества 
утверждается отдельным организационно-распорядительным документом 
Общества. 

1.2. ФОРМА ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ. 

1.2.1. Обработка учетной информации, составление регистров 
бухгалтерского и налогового учета осуществляется по автоматизированной 
технологии с применением программы «1С:Предприятие». 

1.2.2. Общество использует регистры бухгалтерского учета, форма 
которых утверждается отдельным организационно-распорядительным 
документом Общества. 
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1.2.3. Общество использует  первичные учетные документы, перечень и 
форма которых содержатся в Альбоме форм первичной учетной 
документации. Альбом  форм первичной учетной документации, а также 
формы первичных учетных документов, не содержащиеся в этом Альбоме, 
утверждаются отдельными организационно-распорядительными 
документами Общества. 

Формы документов (в том числе, которыми оформляются операции с 
денежными средствами), используемые в качестве первичных учетных 
документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на 
основании федеральных законов, являются обязательными к применению.  

1.2.4. Первичные учетные документы, в том числе поступающие от 
контрагентов, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 
б) дата составления документа; 
в) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
г) содержание факта хозяйственной жизни; 
д) величина натурального и (или) денежного измерения факта 
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

е) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 
сделку, операцию и ответственного (ответственных)  за  правильность  
оформления совершившегося события; 

ж) личные подписи указанных лиц и их расшифровки, либо иных 
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

1.2.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов утверждается отдельным организационно-распорядительным 
документом Общества. 

1.3. ДОКУМЕНТООБОРОТ ОБЩЕСТВА 

1.3.1. Правила документооборота в целях ведения бухгалтерского и 
налогового учета, а также составления финансовой (бухгалтерской), 
статистической и налоговой отчетности регулируются Графиком 
документооборота, утверждаемым отдельным организационно-
распорядительным документом. График документооборота устанавливает 
сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных 
документов структурными подразделениями Общества для формирования 
финансовой (бухгалтерской), статистической и налоговой отчетности 
Общества.  

1.3.2. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
первичных учетных документах, возлагается на сотрудников, составивших и 
подписавших эти документы.  

1.3.3. Право подписи первичных учетных документов имеют работники 
Общества в соответствии с организационно-распорядительными 
документами Общества, в том числе доверенностями. Перечень лиц, 
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имеющих право подписи первичных учетных документов, согласовывается с 
главным бухгалтером. 

1.3.4. Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают 
движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе Общества), 
подписываются  Председателем Правления Общества, Главным бухгалтером, 
или  лицами, уполномоченными Председателем Правления Общества. 

1.3.5. Хранение документов в Обществе  осуществляется в 
соответствии с "Перечнем типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
25 августа 2010 г.  
№ 558, а также в соответствии со Сводной номенклатурой дел Общества, 
утвержденной организационно-распорядительным документом Общества. 

1.4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

1.4.1. Инвентаризация осуществляется в соответствии с приказом 
Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

1.4.2. Инвентаризация проводится на основании организационно-
распорядительного документа Общества, в котором устанавливаются 
перечень объектов, подлежащих инвентаризации, порядок, сроки, даты 
проведения инвентаризации, если не установлены приказом Минфина России 
от 13.06.1995 № 49, а также утверждается состав инвентаризационных 
комиссий.  

1.5.  ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ  
ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

1.5.1. Состав, порядок и сроки представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности установлены Федеральным законом от  
06.12.2011 N 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете», а также другими 
нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение 
бухгалтерского учета. 

1.5.2. При формировании отчетности по российским стандартам 
бухгалтерского учета Общество использует детализацию показателей по 
статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности  в соответствии с приказом 
Общества от 18.10.2012 № 631.  

1.5.3. В целях раскрытия информации при формировании финансовой 
(бухгалтерской) отчетности существенной признается сумма, отношение 
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год 
составляет  5% . 
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2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

2.1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 

2.1.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и 
дополнениями) (далее ПБУ 6/01).  

2.1.2. Активы, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей 
за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на отдельном субсчете 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности» счета 10 «Материалы» и в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности отражаются в составе материально-
производственных запасов. 
 В целях обеспечения сохранности в производстве или при 
эксплуатации этих объектов Общество организует надлежащий контроль за 
их движением. 

2.1.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является 
инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается 
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – 
это несколько предметов, имеющих общее управление и/или 
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий 
в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. В случае если предметы, входящие в 
комплекс имеют существенно отличающиеся сроки полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект.  

В случае приобретения программного обеспечения к конкретному 
объекту основных средств, которое не может функционировать отдельно без 
него (представляет с ним единое целое), стоимость такого программного 
обеспечения увеличивает стоимость объекта основного средства.  

2.1.4. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости.  

2.1.5. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 
за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение 
и изготовление за исключением возмещаемых налогов.  

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление 
основных средств являются: 
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 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и 
приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по 
договору строительного подряда и иным договорам; 

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

 таможенные пошлины и сборы; 
 невозмещаемые налоги;  
 государственная пошлина, уплачиваемая в связи с приобретением 

объекта основных средств; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретен объект основных средств; 
 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и изготовлением объекта основных средств (в 
частности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным 
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (далее ПБУ 
15/2008), проценты по привлеченным заемным средствам,  
начисленные до момента принятия его к учету). 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение 
или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. 

2.1.6. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 
Обществом безвозмездно,  признается их текущая рыночная стоимость на 
дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные 
активы. Рыночная стоимость определяется на основании экспертного 
заключения о текущей рыночной стоимости объектов основных средств, если 
иной порядок не установлен организационно-распорядительным документом 
Общества. 

2.1.7. Стоимость объектов основных средств погашается посредством 
начисления амортизации. 

2.1.8. По объектам основных средств ежемесячно производится 
начисление амортизации на счете 02 «Амортизация основных средств» 
исходя из установленного Обществом срока их полезного использования.  

2.1.9. Амортизация начисляется линейным способом.  
2.1.10. При определении срока полезного использования, необходимого 

для целей расчета сумм амортизационных отчислений основных средств, 
Общество руководствуется Классификацией основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (с учетом изменений и 
дополнений). 

В случае отсутствия данных в Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, срок полезного использования для 
включения в соответствующую группу Классификации основных средств 
устанавливается исходя из: 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 
и системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых ограничений использования этого объекта.  

2.1.11. В случае приобретения объектов основных средств, бывших в 
эксплуатации у других собственников, срок полезного использования 
определяется путем вычитания из срока полезного использования, 
исчисленного для новых объектов основных средств, срока их фактической 
эксплуатации. При этом срок фактической эксплуатации у предыдущего 
собственника определяется на основании информации, отраженной в 
первичном учетном документе по передаче объекта основного средства 
(форма ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений»). 

2.1.12. Переоценка объектов основных средств не производится. 
2.1.13. Основные средства, права на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и по 
которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные учетные 
документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную 
регистрацию и фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете 
счета 01 «Основные средства». 

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого 
числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию. 

2.1.14. Резерв на ремонт основных средств не создается. Затраты на 
ремонт основных средств включаются в расходы отчетного периода. 

2.1.15. Учет арендованных основных средств ведется на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной в 
договоре или в акте приема-передачи основных средств. 

2.1.16.  В бухгалтерской отчетности в составе основных средств 
отражаются незаконченные операции по приобретению основных средств и 
незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств.  

2.2. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ. 

2.2.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 
27.12.2007 № 153н (далее ПБУ 14/2007). 
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2.2.2. Инвентарным объектом нематериальных активов считается 
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора 
об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных 
самостоятельных функций  

2.2.3. Расходами на приобретение нематериального актива в 
соответствии с положениями ПБУ 14/2007, являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные 

пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального 
актива; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным 
лицам, через которые приобретен нематериальный актив; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением нематериального актива; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 
нематериального актива и обеспечением условий для использования 
актива в запланированных целях. 

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального 
актива общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 
когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на 
приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, 
когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, 
относится к инвестиционному активу в соответствии с  ПБУ15/2008.    

2.2.4. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных 
активов, полученных Обществом безвозмездно,  определяется исходя из их 
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы. Рыночная стоимость 
определяется на основании экспертного заключения о текущей рыночной 
стоимости объектов нематериальных активов, если иной порядок не 
предусмотрен  организационно-распорядительным документом Общества. 

2.2.5. Переоценка объектов нематериальных активов не производится. 
2.2.6. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком 

полезного использования погашается посредством начисления амортизации в 
течение срока их полезного использования. 

Амортизация нематериальных активов производится линейным 
способом.  
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 По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 

2.2.7. Определение срока полезного использования нематериального 
актива производится исходя из: 

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над 
активом; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого 
организация предполагает получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования нематериального актива не может 
превышать срок деятельности организации. 

2.2.8. Резерв под обесценение нематериальных активов создается при 
наличии признаков обесценения в порядке, определенном Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

2.2.9. Списание нематериального актива оформляется 
соответствующим первичным учетным документом по форме, утвержденной 
организационно-распорядительным документом Общества.  

2.3. УЧЕТ РАСХОДОВ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

2.3.1. Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы (далее НИОКТР) 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» ПБУ 17/02 (с изменениями и дополнениями), 
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

2.3.2. В бухгалтерском учете расходы на НИОКТР (до момента их 
завершения) учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет «Выполнение НИОКТР». При этом на указанном счете 
аккумулируются: 

 стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних 
организаций и лиц, используемых при выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, 
непосредственно занятым при выполнении указанных работ по 
трудовому договору; 

 отчисления на заработную плату; 
 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, 

предназначенных для использования в качестве объектов испытаний 
и исследований; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно - исследовательского 
оборудования, установок и сооружений, других объектов основных 
средств и иного имущества; 
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 суммы невозмещаемых налогов; 
 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением 

НИОКТР, включая расходы по проведению испытаний. 

2.3.3. Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту: 
выполненной НИОКТР, результаты которой самостоятельно используются в 
производстве, или для управленческих нужд Общества. 

2.3.4. Завершение работ и начало использования результатов работ 
оформляется первичным учетным документом, утвержденным 
организационно-распорядительным документом Общества. 

2.3.5. Списание расходов по каждому объекту НИОКТР производится 
линейным способом равномерно в течение срока, установленного комиссией, 
утверждаемой Председателем Правления, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
полученных результатов НИОКТР в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества.  

2.3.6. Срок списания расходов по объекту НИОКТР, которые дали 
положительный результат, определяется комиссией, утверждаемой  
отдельным организационно-распорядительным документом Общества, 
исходя из ожидаемого срока использования НИОКТР, в течение которого 
Общество будет получать экономические выгоды (доход) или использовать в 
управленческих  нуждах  Общества, но не более пяти лет.  

2.4. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ. 

2.4.1. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 
(далее - МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (с 
изменениями и дополнениями). 

2.4.2. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости, учитываются на соответствующих субсчетах счета 10 
«Материалы» без использования балансовых счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных запасов». 

2.4.3. К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу); 

 таможенные пошлины; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

единицы МПЗ;  
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материально-производственные запасы; 



764 

 

 затраты по заготовке и доставке материально-производственных 
запасов до места их использования – в случае, если они не включены 
в цену МПЗ;  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
материально-производственных запасов.  

2.4.4. Фактическая себестоимость МПЗ, остающихся от выбытия 
основных средств и другого имущества, определяется исходя из цены 
возможного использования на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под 
ценой возможного использования понимается сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 
Данные о ценах должны подтверждаться путем проведения независимой 
экспертизы, если иное не предусмотрено организационно-распорядительным 
документом Общества. 

2.4.5. При отпуске материалов в производство, для управленческих 
нужд  и ином выбытии и израсходовании списание материалов производится 
по средней  себестоимости.  

2.4.6. В случае, когда материал поступает в одной единице измерения 
(например, в коробках), а отпускается со склада в другой (например, 
поштучно), его постановка на учет и отпуск отражаются в первичных 
документах, на складских карточках и соответствующих регистрах 
бухгалтерского учета в единице отпуска со склада (например, в штуках). При 
этом оформляется акт перевода единицы оприходованных и 
израсходованных МПЗ в единицу поступления соответствующих МПЗ от 
поставщика. Акт перевода составляется комиссией, утверждаемой 
организационно-распорядительным документом Общества. 

2.4.7. При наличии на конец отчетного года признаков обесценения, 
морального устаревания материально-производственных запасов создается 
резерв под обесценение стоимости материальных ценностей. Резерв под 
обесценение материальных ценностей образуется за счет увеличения 
расходов. 

2.4.8. Счет 40 «Учет готовой продукции» не применяется. 

2.5. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

2.5.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 
10.12.2002 № 126н (с изменениями и дополнениями). 

2.5.2.  Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по 
видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти 
вложения (эмитентам ценных бумаг, организациям, участником которых 
является Общество; заемщикам и т.п.).  
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        В аналитическом учете выделяются следующие виды финансовых 
вложений: 

  акции 
  паи 
  долговые ценные бумаги 
  доли в уставных (складочных) капиталах 
  выданные займы 
  вклады по договору простого товарищества 
  приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
  депозитные вклады.  

Аналитический учет обеспечивает информацию о группах финансовых 
вложений в зависимости от срока обращения финансовых вложений 
(долгосрочные, краткосрочные),  а также в разрезе инвестиционных 
проектов. 

2.5.3. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в 
зависимости от характера, порядка приобретения и использования является 
код государственной регистрации, серия или иная однородная совокупность 
финансовых вложений. По финансовым вложениям в виде долей в уставные 
(складочные капиталы) единицей учета признается общая совокупность 
принадлежащей Обществу доли в уставном капитале другой организации.  

2.5.4. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в 
сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 
19/02. Все расходы, непосредственно связанные с приобретением 
финансовых вложений (расходы на оплату консультационных услуг, услуг по 
оценке, нотариальные расходы, пошлины, иные расходы, непосредственно 
связанные с приобретением финансовых вложений), независимо от их 
размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений. 

2.5.5. Ценные бумаги, доли в уставных капиталах, паи, выданные 
займы, вклады по договору простого товарищества, имущественные права, 
приобретенные в рамках оказания финансовых услуг,  учитываются на счете 
58 "Финансовые вложения". Открытые в банках аккредитивы, депозиты 
учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках". 

2.5.6. Для целей последующей оценки финансовые вложения 
подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость в порядке, установленном 
настоящей Учетной политикой, и финансовые вложения, по которым их 
текущая рыночная стоимость не определяется. 

2.5.7. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец 
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их 
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка 
производится ежегодно по состоянию на конец отчетного года.  Под текущей 
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рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, 
рассчитанная  организатором торговли (как российским, так и иностранным). 

2.5.8.  Оценка текущей рыночной стоимости акций компаний, 
приобретенных в ходе реализации инвестиционных проектов,  
осуществляется при  наличии активного рынка  акций этих компаний. 
Критерии наличия активного рынка акций установлены Регламентом 
инвестиционной деятельности, утвержденным организационно-
распорядительным документом Общества. 

2.5.9. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей 
рыночной стоимости на отчетную дату и их предыдущей оценкой относится 
на увеличение доходов или расходов Общества.  

2.5.10. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость 
не определяется, отражаются в учете по первоначальной стоимости. 

2.5.11. Вклады в уставные (складочные) капиталы организаций, 
учреждаемых Обществом, отражаются в бухгалтерском учете Общества в 
сумме фактических затрат, т.е. по  стоимости в бухгалтерском учете  активов 
Общества, переданных в качестве вклада, если иная оценка не будет 
предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

2.5.12. По долговым ценным бумагам, по которым  не определяется 
текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью в течение срока обращения долговой ценной 
бумаги относится на финансовые результаты Общества равномерно по мере 
причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода. 

2.5.13. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не 
определяется текущая рыночная стоимость, производится не реже одного 
раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков 
обесценения.  

2.5.14.Общество образует резерв под обесценение финансовых 
вложений в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. 
Резерв формируется на последнюю дату отчетного года в порядке, 
предусмотренном ПБУ 19/02. Указанный резерв образуется за счет 
увеличения расходов Общества.  

2.5.15. Обесценение (устойчивое существенное снижение стоимости) 
финансовых вложений характеризуется одновременным наличием 
следующих условий: 

 на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная 
стоимость существенно выше их расчетной стоимости; 

 в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых 
вложений существенно изменялась исключительно в направлении 
ее уменьшения; 

 на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем 
возможно существенное повышение расчетной стоимости данных 
финансовых вложений. 
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2.5.16. Для выявления признаков обесценения (устойчивого 
существенного снижения стоимости) и определения расчетной 
(справедливой)  стоимости финансовых вложений,  осуществляемых  в  целях 
реализации инвестиционных проектов,  Общество использует финансовые 
модели в соответствии с Регламентом инвестиционной деятельности, 
утвержденным организационно-распорядительным документом Общества.  

При определении расчетной (справедливой) стоимости финансовых 
вложений допускается использование метода дисконтирования денежных 
потоков, метода сделок, метода компаний-аналогов, метода определения 
ликвидационной стоимости в зависимости от особенностей инвестиционного 
проекта, условий его финансирования и в соответствии с Регламентом 
инвестиционной деятельности.  

Наличие в инвестиционных контрактах производных финансовых 
инструментов (опционов «колл», «пут»),  гарантирующих  при продаже 
финансового вложения доходность в виде разницы между ценой его продажи 
и покупной стоимостью, учитывается при анализе финансовых вложений, 
осуществляемых  в  целях реализации инвестиционных проектов, на предмет 
обесценения  и может свидетельствовать об отсутствии необходимости 
создания резерва под обесценение.  

2.5.17.  Для выявления признаков обесценения и определения расчетной   
стоимости по прочим финансовым вложениям (акциям, вкладам в уставные 
(складочные) капиталы организаций), не связанным с реализацией 
инвестиционных проектов, и  по которым рыночная стоимость  не 
определяется, используются данные о чистых активах организаций-
эмитентов.  

Признаками обесценения финансовых вложений в форме банковских 
депозитов, векселей других организаций и займов, выданных третьим лицам, 
являются, соответственно, существенное снижение рейтинга  долгосрочной 
кредитоспособности банков-эмитентов по классификации Международных 
рейтинговых агентств, появление у организации-эмитента векселей, либо у 
должника по договору займа признаков банкротства, либо объявление его 
банкротом.   

2.5.18. Расчет оценки предоставленных займов и долговых ценных бумаг 
по дисконтированной стоимости согласно пункту 23 ПБУ 19/02 Обществом 
не производится. 

2.5.19. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется 
их текущая рыночная стоимость, стоимость определяется исходя из 
последней оценки. 

2.5.20. При выбытии векселей, а также финансовых вложений, по 
которым не определяется рыночная стоимость, списывается первоначальная 
стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Для 
акций и облигаций одного типа, по которым не определяется рыночная 
стоимость, применяется способ ФИФО – списание по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения акций, облигаций одного типа. 
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2.6. УЧЕТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

2.6.1. Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 
связанных с предъявленными поставщиками суммами НДС, используется 
счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям». 

2.6.2. Суммы НДС, предъявленные Обществу поставщиками при 
приобретении товаров (работ, услуг), могут быть: 

 приняты к вычету из бюджета при осуществлении деятельности, 
являющейся объектом налогообложения НДС; 

 отнесены на затраты либо включены в стоимость основных средств, 
МПЗ и другого имущества по деятельности Общества, не являющейся 
объектом налогообложения  НДС. 

2.7. УЧЕТ РАСЧЕТОВ 

2.7.1. Дебиторская (кредиторская) задолженность отражается в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности как краткосрочная, если срок 
погашения ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная 
дебиторская (кредиторская) задолженность представляется как долгосрочная. 
При этом исчисление  указанного срока осуществляется, начиная с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором эта задолженность была 
принята к бухгалтерскому учету. 

2.7.2. Резерв сомнительных долгов создается на основании 
организационно-распорядительного документа и рекомендаций 
инвентаризационных комиссий по итогам проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности.  

2.7.3. Кредиторская задолженность поставщикам и другим  кредиторам 
учитывается по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных 
обязательств. 

2.7.4. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете 
обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу 
(кредиту). 

2.7.5. Дополнительные расходы, непосредственно связанные с 
получением займов и кредитов, размещением заемных средств, включаются в 
состав расходов  в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

2.7.6. Начисленные проценты и (или) дисконт по облигациям, 
выданным векселям  отражаются в составе  расходов равномерно в течение 
срока действия договора займа. 

2.7.7. Затраты по приобретению неисключительных прав на 
программные продукты, расходы по приобретению лицензий, платежи по 
добровольному страхованию сотрудников отражаются на счете 97 «Расходы 
будущих периодов». Данные расходы, относящиеся к периодам, 
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начинающимся через 12 месяцев после отчетного периода, отражаются  в 
бухгалтерской отчетности в составе прочих внеоборотных активов. Расходы, 
относящиеся к 12 месяцам после отчетного периода, в составе прочих 
оборотных активов. 

2.7.8. В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная 
(свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства. Величина текущего налога на прибыль определяется на 
основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина 
текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на 
прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

2.7.9. Учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных 
активов осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным 
приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. Порядок расчета 
оценочных обязательств утверждается отдельным организационно-
распорядительным документом. 

2.8. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

2.8.1. Учет имущества, стоимость которого выражена в иностранной 
валюте и приобретаемого за счет коммерческой деятельности, 
осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным 
приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н (с изменениями и 
дополнениями от 25.12.2007). 

2.8.2. Учет курсовой разницы, возникающей при проведении операций 
с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

2.8.3. Общество не применяет метод среднего курса. 
2.8.4. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Обществе, средств 

на банковских счетах (банковских вкладах), выраженных в иностранной 
валюте, в рубли  производится на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату. Пересчет стоимости этих активов по мере 
изменения курса не производится. 

2.9. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

2.9.1. Работники, имеющие право получения денежных средств под 
отчет, утверждаются приказами руководителя, или должностных лиц 
Общества на основании выданных им доверенностей. 

2.9.2. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается на 
основании отдельного организационно-распорядительного документа 
Общества. 
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2.9.3. При составлении отчета о движении денежных средств к 
денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях 
депозиты до востребования. 

2.9.4. Величина денежных потоков в иностранной валюте для 
представления в отчете о движении денежных средств пересчитывается в 
рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или 
поступления платежа.   

2.9.5. Поступления и платежи, связанные с финансовыми вложениями в 
рамках инвестиционных проектов, отражаются в отчете о движении 
денежных средств в составе денежных потоков от текущих операций, в том 
числе: 

 поступления дивидендов по долевым финансовым вложениям;  
 проценты по займам; 
 поступления от возврата займов;  
 предоставление займов другим организациям; 
 поступления от продажи акций; 
 платежи, связанные с приобретением акций других организаций 

(долей участия).  

2.9.6. Платежи, связанные с приобретением акций (долей участия) 
дочерних организаций, не относящихся к инвестиционным проектам, 
отражаются в отчете о движении денежных средств в  составе денежных 
потоков от инвестиционных операций.  

2.9.7. Потоки, связанные с размещением денежных средств на 
депозитных счетах отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто в потоках от текущих операций. 

2.9.8. Поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-
обменными операциями, отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто в случае несущественности указанных видов денежных потоков.  

2.10. УЧЕТ РЕЗЕРВНОГО И ИНЫХ ФОНДОВ 

2.10.1.  Добавочный капитал Общества формируется за счет 
эмиссионного дохода, возникающего при продаже акций Общества по цене 
выше номинальной стоимости, курсовых разниц, связанных с расчетами с 
учредителями по вкладам в уставный капитал организации. 

2.10.2. В соответствии с Уставом Общество создает резервный фонд в 
размере 5% уставного капитала Общества.  Резервный фонд Общества 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% 
чистой прибыли до достижения установленного Уставом размера. 
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2.11. УЧЕТ ДОХОДОВ 

2.11.1. В составе выручки от основной деятельности признаются 
доходы, полученные от финансирования инвестиционных проектов, в том 
числе доходы от реализации финансовых вложений и прочие доходы, 
связанные с выходом из инвестиционных проектов. 

2.11.2. В составе прочих доходов и расходов Общество выделяет: 
проценты по депозитным вкладам, проценты банка на остаток средств на 
расчетных счетах, положительные и отрицательные курсовые разницы, и т.д. 

2.11.3. Положительные и отрицательные курсовые разницы в 
бухгалтерской отчетности показываются свернуто. 

2.12. УЧЕТ РАСХОДОВ 

2.12.1. Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, 
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и 
иной форме или величине кредиторской задолженности  в соответствии с 
условиями договора между Обществом и поставщиком (подрядчиком), или 
иным контрагентом. 

2.12.2. В составе себестоимости проданных товаров, работ, услуг 
отражается стоимость реализованных финансовых вложений (акций, паев, 
долей, займов) и прочие расходы, связанные с выходом из инвестиционных 
проектов. Учет себестоимости продаж ведется на счете 20 «Основное 
производство». 

2.12.3.  Расходы, связанные с основным видом деятельности Общества, в 
том числе материальные расходы, расходы на оплату труда, страховые 
взносы, амортизация и прочие расходы отражаются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на счет 90 
«Продажи». В бухгалтерской отчетности Общество отражает данные 
расходы в составе управленческих расходов. 

2.13. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

2.13.1.  В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», 
утвержденным приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, Общество 
 рассматривает свою деятельность как единый отчетный сегмент. 

3. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

3.1.1. Настоящая учетная политика является документом, отражающим 
специфику способов ведения налогового учета и (или) исчисления налога и 
(или) уплаты налога. 
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3.1.2. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в 
электронном виде и на бумажных носителях с применением программы 
"1С:Предприятие". При отсутствии или несоответствии специфике 
деятельности Общества формы регистров налогового учета устанавливаются 
отдельными организационно-распорядительными документами Обществе. 

3.2. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ 

3.2.1. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах 
бухгалтерского учета непрерывно нарастающим итогом раздельно по 
каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов (федеральный, бюджет 
субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (налог 
или сбор, пени, штрафы). 

3.2.2. Общество является плательщиком следующих налогов: 

 Налог на доходы физических лиц; 
 Налог на имущество; 
 Транспортный налог (при условии наличия транспортных средств); 
 Земельный налог (при наличии права собственности на землю). 
 Налог на прибыль организаций. 

3.2.3. При осуществлении деятельности, являющейся объектом 
налогообложения НДС, Общество является плательщиком НДС.  

3.2.4. При выполнении функций налогового агента Общество  
рассчитывает, удерживает и уплачивает в бюджет  налоги в соответствии с 
Главами 21, 23, 25 Налогового кодекса РФ. 

3.3. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

Документами, подтверждающими данные налогового учета  по  налогу 
на прибыль, являются: 

 первичные учетные документы; 
 аналитические регистры налогового учета; 
 расчет налоговой базы. 

Общество допускает в течение налогового периода уточнение и 
расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета, 
изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения,  
путем введения дополнительной аналитики, регистров и принципов 
обобщения информации.  

Форма налоговых регистров устанавливается на основании отдельного 
организационно-распорядительного документа Общества.   

3.3.1. Амортизируемое имущество 
3.3.1.1. В целях исчисления налога на прибыль амортизируемым 

имуществом признается имущество (основные средства и нематериальные 
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активы) со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

3.3.1.2. В целях исчисления налога на прибыль обеспечивается 
раздельный учет затрат, включаемых в первоначальную стоимость объектов 
амортизируемого имущества в налоговом учете, и затрат, не участвующих в 
формировании первоначальной стоимости объектов амортизируемого 
имущества по правилам налогового учета: 

 процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав 
внереализационных  расходов); 

 платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, 
сделок с указанными объектами, платежей за предоставление 
информации о зарегистрированных правах, оплаты услуг 
уполномоченных органов и специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и 
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 
(подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией); 

 курсовых,  суммовых  разниц. 

3.3.1.3. Общество не использует право на амортизационную премию 
(абз.2 п. 9 ст.258 НК РФ).  

3.3.1.4. Срок полезного использования основных средств 
определяется на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» (с учетом изменений и 
дополнений).  

3.3.1.5. По приобретенным объектам основных средств, бывшим в 
употреблении, срок полезного использования уменьшается на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
Если срок фактического использования объектов основных средств у 
предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его 
полезного использования, определяемый в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, срок полезного 
использования определяется  исходя из требований техники безопасности и 
других факторов. 

3.3.1.6. Срок полезного использования объектов нематериальных 
активов определяется исходя  из срока действия патента, свидетельства и из 
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или применимым законодательством иностранного государства, а также 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами. 

3.3.1.7. По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования, нормы амортизационных 
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отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 
деятельности налогоплательщика).  

3.3.1.8. Ко всем объектам основных средств и нематериальных 
активов, отвечающим признакам амортизируемого имущества, применяется 
линейный метод начисления амортизации исходя из сроков полезного 
использования и норм амортизации, исчисленных в соответствии с 
положениями главы 25 Налогового кодекса РФ.   

3.3.2. Налоговый учет доходов и расходов  
3.3.2.1. Расходы, связанные с производством, подразделяются на 

прямые и косвенные. 
3.3.2.2. К прямым расходам относятся расходы, учитываемые на счете 

20 «Основное производство»  в соответствии с  рабочим планом счетов 
бухгалтерского учета Общества. В целях определения размера материальных 
расходов при списании всех видов товарно-материальных ценностей, 
используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг, применяется метод оценки  по средней  себестоимости. Датой 
осуществления указанных расходов считается дата их передачи в 
производство.  

3.3.2.3. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату 
ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не 
создается. 

3.3.2.4. Все расходы, связанные с производством и реализацией, не 
включенные в состав прямых расходов, считаются косвенными, за 
исключением расходов, признаваемых внереализационными в соответствии 
со ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации. Косвенные расходы 
включают расходы на ремонт основных средств, расходы на добровольное и 
обязательное страхование имущества и иные расходы в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3.3.2.5. Расходы на ремонт основных средств признаются для целей 
налогообложения в сумме фактических затрат в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они были осуществлены. Расходы на ремонт основных 
средств учитываются на основе данных, отраженных в  бухгалтерском учете. 

3.3.2.6. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, 
осуществленные в отчетном периоде, относятся на уменьшение доходов от 
производства и реализации данного отчетного периода в полном объеме. 

3.3.2.7. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в 
разрезе видов деятельности. 

3.3.2.8. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на 
дату перехода права собственности на товары покупателям, результатов 
выполненных работ или возмездного оказания услуг заказчикам, 
определенную в соответствии с условиями заключенных договоров. 

3.3.2.9. Для целей исчисления налога на прибыль доходы от 
реализации основных средств и иного имущества (за исключением ценных 



775 

 

бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом 
сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц. 

3.3.3. Налоговый учет внереализационных  доходов и расходов 
3.3.3.1. Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, 

рассчитываемые по правилам бухгалтерского учета и отраженные в 
регистрах бухгалтерского учета, с учетом положений п. 11 ст. 250 и п. 5 ст. 
265 НК РФ.  

3.3.3.2. Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты 
учитываются для целей налогообложения на основании данных 
бухгалтерского учета. 

3.3.3.3. В целях налогообложения резерв по сомнительным долгам не 
создается. 

3.3.3.4. Предельная величина процентов, признаваемых расходом, 
принимается равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но 
не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка РФ, 
откорректированной в соответствии со статьей 269 НК РФ. 

3.3.4. Налоговый учет операций с ценными бумагами 
3.3.4.1. Для целей налогового учета переоценка ценных бумаг исходя 

из текущей рыночной стоимости не производится. 
3.3.4.2. При реализации векселей стоимость выбывших ценных бумаг, 

списываемая на расходы, определяется по методу стоимости единицы. При 
реализации акций и облигаций стоимость, списываемая на расходы, 
определяется по методу первых по времени приобретения финансовых 
вложений (ФИФО). 

3.3.4.3. Способы определения расчетной цены необращающихся 
ценных бумаг,  а также условия применения этих способов устанавливаются   
на основании отдельного организационно-распорядительного документа. 

3.3.5. Порядок расчета налога на прибыль 
3.3.5.1. Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые 

платежи с уплатой ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети 
фактически уплаченного платежа от фактически полученной прибыли за 
квартал, предшествующий кварталу, в котором производиться уплата 
авансовых платежей, в порядке, предусмотренным ст.ст.286, 287 НК РФ. 

3.4. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

3.4.1. Ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию 
3.4.1.1. Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам) в соответствии с положениями статьи 170 НК РФ 
осуществляется на основании отдельного организационно-
распорядительного документа Общества. 

3.4.2. Порядок составления и оформления счетов-фактур, книги 
покупок, книги продаж 
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3.4.2.1. Счета-фактуры, предъявленные покупателям и полученные от 
поставщиков, выписанные Обществом в качестве налогового агента, книги 
покупок и книги продаж хранятся по месту фактического местонахождения   
Общества.  

3.4.2.2. Счета-фактуры, составляемые Обществом, имеют нумерацию 
в порядке возрастания. Номера счетов-фактур, выставляемых покупателям и 
принимаемых к учету, представляют собой уникальный номер, 
автоматически присваиваемый системой ведения бухгалтерского учета 
«1С:Предприятие». 

3.5. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

3.5.1. Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется  
на основании главы 30 Налогового кодекса «Налог на имущество 
организаций» и законов субъектов Российской Федерации, которые 
определяют налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности, и 
которые могут содержать дополнительные налоговые льготы и основания 
для их использования. 

3.6. ПРОЧИЕ НАЛОГИ 

3.6.1. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц, 
транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах, регламентирующим 
порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов. 

3.7. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. 

3.7.1.  Исчисление и уплата страховых взносов на конкретные виды 
социального страхования производится в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (с 
изменениями и дополнениями). 
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Открытое акционерное общество 
«РОСНАНО» 

 
П Р И К А З  

 

25 декабря 2014 г.   Москва              № 101 
 

О внесении изменений  
в приказ ОАО «РОСНАНО» от 30.12.2013 № 279  

«Об утверждении учетной политики ОАО «РОСНАНО» с 2014 года» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» 

 
 п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Дополнить пункт 2.5.16 Учетной политики ОАО «РОСНАНО» для 
целей бухгалтерского и налогового учета с 2014 года, утвержденной 
приказом ОАО «РОСНАНО» от 30.12.2013 № 279, абзацем следующего 
содержания: 
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«Разница между учетной стоимостью финансовых вложений, 
осуществленных в рамках инвестиционного проекта, и расчетной 
(справедливой) стоимостью, рассчитанной в соответствии с настоящим 
положением, учитывается последовательно при создании резерва под 
обесценение долевых финансовых вложений (акций, долей, паев), 
резерва по сомнительной дебиторской задолженности по процентам по 
выданным займам (долговым ценным бумагам), резерва под 
обесценение долговых финансовых вложений (выданных займов, 
долговых ценных бумаг).». 
 
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Правления – исполнительного директора ООО «УК 
«РОСНАНО» Б.Г. Подольского.  
 
 
Председатель Правления 
ООО «УК «РОСНАНО»                                п/п                                  А.Б. Чубайс 
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Приложение №10 
Учетная политика на 2016 год 

 
Открытое акционерное общество 

«РОСНАНО» 
 

П Р И К А З  
 

12 января 2016 г.    Москва             № 2 
 

О внесении изменений в приказ ОАО «РОСНАНО» от 30.12.2013  
№ 279 «Об утверждении учетной политики ОАО «РОСНАНО» с 2014 

года» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ  

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Изложить пункт 3.3.1.1 Учетной политики ОАО «РОСНАНО» для 
целей бухгалтерского и налогового учета с 2014 года, утвержденной приказом 
ОАО «РОСНАНО» от 30.12.2013 № 279, в следующей редакции: 
 

«3.3.1.1. В целях исчисления налога на прибыль амортизируемым 
имуществом признается имущество (основные средства и нематериальные 
активы) со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

В отношении объектов основных средств и нематериальных активов, 
введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года, амортизируемым 
имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.». 

 
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  

управляющего директора по финансам ООО «УК «РОСНАНО»  
А.Г. Галстяна.  
 
 
 
Председатель Правления    
ООО «УК «РОСНАНО»                            п/п                                       А.Б.Чубайс 
 
 



780 
 

 
 

Акционерное общество 
«РОСНАНО» 

 
П Р И К А З  

 
30 сентября 2016 г.   Москва                          № 82 

 
О внесении изменений в приказ ОАО «РОСНАНО»  

от 30.12.2013 № 279 «Об утверждении учетной политики  
ОАО «РОСНАНО» с 2014 года» 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ  

 
 п р и к а з ы в а ю: 
 

3. Внести в Учетную политику, утвержденную приказом  
ОАО «РОСНАНО» от 30.12.2013 № 279 (далее – Учетная политика), 
следующие изменения: 

3.1. По всему тексту приказа ОАО «РОСНАНО» от 30.12.2013 № 279 и 
Учетной политики слова «ОАО «РОСНАНО» заменить на «АО «РОСНАНО». 

3.2. Изложить пункт 2.5.16 Учетной политики в следующей редакции: 
«2.5.16. Для выявления признаков обесценения (устойчивого 

существенного снижения стоимости) и определения расчетной стоимости 
финансовых вложений, осуществляемых в целях реализации инвестиционных 
проектов, Общество исходит из наилучшей (наиболее объективно 
отражающей актуальные ожидания руководства Общества) оценки 
прогнозной стоимости средств, которые Общество ожидает получить  
в результате выхода из инвестиционного проекта.  

При определении расчетной стоимости финансовых вложений 
допускается использование метода дисконтирования денежных потоков, 
метода сделок, метода компаний-аналогов, метода определения 
ликвидационной стоимости в зависимости от особенностей инвестиционного 
проекта, условий его финансирования и в соответствии с Регламентом 
инвестиционной деятельности управляющей организации.  

Наличие в инвестиционных контрактах производных финансовых 
инструментов (опционов «колл», «пут»), гарантирующих при продаже 
финансового вложения доходность в виде разницы между ценой его продажи 
и покупной стоимостью, учитывается при анализе финансовых вложений, 
осуществляемых в целях реализации инвестиционных проектов, на предмет 
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обесценения и может свидетельствовать об отсутствии необходимости 
создания резерва под обесценение.  

Разница между учетной стоимостью финансовых вложений, 
осуществленных в рамках инвестиционного проекта, и расчетной стоимостью, 
рассчитанной в соответствии с настоящим положением, учитывается 
последовательно при создании резерва под обесценение долевых финансовых 
вложений (акций, долей, паев), резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности по процентам по выданным займам (долговым ценным 
бумагам), резерва под обесценение долговых финансовых вложений 
(выданных займов, долговых ценных бумаг). 

Создаваемый резерв учитывается в составе прочих расходов Общества. 
Если на основе имеющейся информации Общество делает вывод о том, что 
финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого 
существенного снижения стоимости, а также при выбытии финансовых 
вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под 
обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под 
обесценение по указанным финансовым вложениям отражается в составе 
прочих доходов Общества.». 

3.3. Дополнить Учетную политику пунктом 2.14 в следующей 
редакции: 
 

«2.14. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

2.14.1. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется  
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов  
по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом 
Минфина России от 19.11.2002 № 114н. 

2.14.2. Определение величины текущего налога на прибыль 
осуществляется на основании данных, сформированных в бухгалтерском 
учете, исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), 
увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства отчетного периода. 

2.14.3. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) 
сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование 
налоговой базы.  

2.14.4. Общество проводит анализ возмещаемости отложенного 
налогового актива, сформированного за счет следующих видов вычитаемых 
временных разниц:   

- убытка, перенесенного на будущее, не использованного для 
уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят 
в целях налогообложения в последующих отчетных периодах (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах); 
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- иных различий методов учета для целей бухгалтерского учета и для 
целей налогообложения. 

Отложенный налоговый актив, рассчитанный с суммы убытка, 
перенесенного на будущие периоды, отражается в бухгалтерском балансе 
Общества в сумме, соответствующей прогнозируемой налогооблагаемой 
прибыли, определенной на основании налоговой модели.  

Обновление данных налоговой модели осуществляется один раз в год. 
Отложенный налоговый актив, рассчитанный с суммы временных 

разниц, возникших в результате различий методов учета для целей 
бухгалтерского учета и для целей налогообложения, отражается в сумме, 
соответствующей прогнозируемым изменениям в величине данных временных 
разниц с учётом порядка их формирования и признания.». 

3.4. Изложить пункт 3.2.2 Учетной политики в следующей редакции: 
«3.2.2. Общество является плательщиком следующих налогов и сборов: 
 НДС; 
 налог на имущество; 
 транспортный налог (при условии наличия транспортных средств); 
 земельный налог (при наличии права собственности на землю); 
 налог на прибыль организаций; 
 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,  

на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование.». 

3.5. Изложить пункт 3.3.2.1 Учетной политики в следующей редакции: 
«3.3.2.1. Общество в целях налогообложения прибыли признает доходы 

и расходы по методу начисления.». 
3.6. Изложить пункт 3.3.3.4 Учетной политики в следующей редакции: 
«3.3.3.4. Согласно п. 1 ст. 279 НК РФ размер убытка от уступки права 

требования, которая была произведена третьему лицу до наступления 
указанного в договоре о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, 
рассчитывается исходя из максимальной ставки процента, установленной для 
соответствующего вида валюты в п. 1.2 ст. 269 НК РФ по долговому 
обязательству, равному доходу от уступки права требования, за период  
от даты уступки до даты платежа, предусмотренного в договоре на 
реализацию товаров (работ, услуг). 

Положения настоящего пункта также применяются при уступке права 
требования до наступления срока платежа по долговому обязательству.». 

3.7. Изложить пункт 3.3.4 Учетной политики в следующей редакции: 
«3.3.4. Налоговый учет операций с ценными бумагами 
3.3.4.1. В соответствии с п. 24 ст. 251 НК РФ, п. 46 ст. 270 НК РФ и п. 4 

ст. 280 НК РФ для целей налогового учета переоценка ценных бумаг исходя из 
текущей рыночной стоимости не производится. 

3.3.4.2. При реализации векселей стоимость выбывших ценных бумаг, 
списываемая на расходы, определяется по методу стоимости единицы. При 
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реализации акций и облигаций стоимость, списываемая на расходы, 
определяется по методу первых по времени приобретения финансовых 
вложений (ФИФО). 

3.3.4.3. Расчетная цена необращающихся ценных бумаг устанавливается 
по данным независимого оценщика, а если такая оценка не проводилась – по 
методу чистых активов.  

3.3.4.4. В случаях невозможности однозначно определить, на территории 
какого государства заключались сделки вне организованного рынка ценных 
бумаг с ценными бумагами, которые не признаются обращающимися на 
российском организованном рынке ценных бумаг, включая сделки, 
заключаемые посредством электронных торговых систем, местом совершения 
таких сделок будет признаваться место нахождения организации, то есть 
Российская Федерация. 

3.3.4.5. Срочные сделки Общества (в частности, форвардные, 
фьючерсные, опционные, своп-контракты, варранты), базисным активом 
которых являются ценные бумаги, продукция, иное имущество и 
имущественные права, квалифицируются для целей налогообложения 
прибыли в качестве сделок на поставку базисного актива с отсрочкой 
исполнения.». 

3.8. Изложить пункт 3.4.1.1 Учетной политики в следующей редакции: 
«3.4.1.1. Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам) в соответствии с положениями статьи 170 НК РФ 
осуществляется на основании методики, разработанной и утвержденной 
Обществом.». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
исполнительного директора – управляющего директора по финансам  
ООО «УК «РОСНАНО» А.Г. Галстяна.  
 
 
 
Исполняющий обязанности  
Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО»        п/п          Ю.А. Удальцов 
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Приложение №11 
Учетная политика на 2017 и 2018 годы 

 
Акционерное общество 

«РОСНАНО» 

 

П Р И К А З  
 

30 декабря 2016 г.   Москва                       № 107 
 

Об утверждении Учетной политики Акционерного общества 
«РОСНАНО» с 2017 года  

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» и Налоговым кодексом Российской Федерации 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Учетную политику АО «РОСНАНО» для целей 
бухгалтерского и налогового учета с 2017 года согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2017 приказы  
ОАО «РОСНАНО» от 30.12.2013 № 279, от 25.12.2014 № 101, от 12.01.2016  
№ 2 и приказ АО «РОСНАНО» от 30.09.2016 № 82. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
исполнительного директора – управляющего директора по финансам ООО 
«УК «РОСНАНО» А.Г.Галстяна. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
Председателя Правления 
ООО «УК «РОСНАНО»                              п/п                                   О.В. 
Киселев 
 
 
  



785 
 

Приложение 
к приказу АО «РОСНАНО» 
от 30.12.2016 № 107 

 
      
 
 
 

Акционерное общество 
«РОСНАНО» 

 
 
 
 
 

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА 
(для целей бухгалтерского и налогового учета) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2016 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ разработан в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (утвержден приказом 
Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н) в целях соблюдения единой 
методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности 
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества. 

Бухгалтерский и налоговый учет в Акционерном обществе 
«РОСНАНО» (далее – Общество) осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, а 
также иными внешними и внутренними локальными нормативными актами в 
области бухгалтерского и налогового учета. 

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется самостоятельным 
структурным подразделением. 

1.1. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1.1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества разработан 
на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и Инструкции по его применению, (утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября  
2000 г. № 94н) с учетом целей и видов деятельности Общества, 
определенных Уставом Общества. 

1.1.2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества определяет 
схему построения синтетического и аналитического учета.  

1.1.3. В Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества могут 
вноситься изменения и дополнения в случае необходимости систематизации 
и накопления новой информации, содержащейся в принятых к учету 
первичных учетных документах. 

1.1.4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества 
утверждается отдельным организационно-распорядительным документом 
Общества. 

1.2. ФОРМА ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

1.2.1. Обработка учетной информации, составление регистров 
бухгалтерского и налогового учета осуществляется по автоматизированной 
технологии с применением программы «1С:Предприятие». 

1.2.2. Общество использует регистры бухгалтерского учета, форма 
которых утверждается отдельным организационно-распорядительным 
документом Общества. 
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1.2.3. Общество использует первичные учетные документы, перечень и 
форма которых содержатся в Альбоме форм первичной учетной 
документации. Альбом форм первичной учетной документации, а также 
формы первичных учетных документов, не содержащиеся в этом Альбоме, 
утверждаются отдельными организационно-распорядительными 
документами Общества. 

Формы документов (в том числе, которыми оформляются операции с 
денежными средствами), используемые в качестве первичных учетных 
документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на 
основании федеральных законов, являются обязательными к применению.  

1.2.4. Первичные учетные документы, в том числе поступающие от 
контрагентов, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 
б) дата составления документа; 
в) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
г) содержание факта хозяйственной жизни; 
д) величина натурального и (или) денежного измерения факта 
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

е) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 
сделку, операцию и ответственного (ответственных)  за  правильность  
оформления совершившегося события; 

ж) личные подписи указанных лиц и их расшифровки, либо иных 
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

1.2.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов утверждается отдельным организационно-распорядительным 
документом Общества. 

1.3. ДОКУМЕНТООБОРОТ ОБЩЕСТВА 

1.3.1. Правила документооборота в целях ведения бухгалтерского и 
налогового учета, а также составления финансовой (бухгалтерской), 
статистической и налоговой отчетности регулируются Графиком 
документооборота, утверждаемым отдельным организационно-
распорядительным документом. График документооборота устанавливает 
сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных 
документов структурными подразделениями Общества для формирования 
финансовой (бухгалтерской), статистической и налоговой отчетности 
Общества.  

1.3.2. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
первичных учетных документах, возлагается на сотрудников, составивших и 
подписавших эти документы.  

1.3.3. Право подписи первичных учетных документов имеют работники 
Общества в соответствии с организационно-распорядительными 
документами Общества, в том числе доверенностями. Перечень лиц, 
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имеющих право подписи первичных учетных документов, согласовывается с 
главным бухгалтером. 

1.3.4. Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают 
движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе Общества), 
подписываются Председателем Правления Общества, Главным бухгалтером, 
или лицами, уполномоченными Председателем Правления Общества. 

1.3.5. Хранение документов в Обществе осуществляется в соответствии 
с "Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
25 августа 2010 г. № 558, а также в соответствии со Сводной номенклатурой 
дел Общества, утвержденной организационно-распорядительным 
документом Общества. 

1.4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

1.4.1. Инвентаризация осуществляется в соответствии с приказом 
Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

1.4.2. Инвентаризация проводится на основании организационно-
распорядительного документа Общества, в котором устанавливаются 
перечень объектов, подлежащих инвентаризации, порядок, сроки, даты 
проведения инвентаризации, если не установлены приказом Минфина России 
от 13.06.1995 № 49, а также утверждается состав инвентаризационных 
комиссий.  

1.5. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ  
ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

1.5.1. Состав, порядок и сроки представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности установлены Федеральным законом от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также другими 
нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение 
бухгалтерского учета. 

1.5.2. При формировании отчетности по российским стандартам 
бухгалтерского учета Общество использует детализацию показателей по 
статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с приказом 
Общества от 18.10.2012 № 631.  

1.5.3. В целях раскрытия информации при формировании финансовой 
(бухгалтерской) отчетности существенной признается сумма, отношение 
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год 
составляет 5%. 
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2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

2.1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

2.1.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и 
дополнениями) (далее ПБУ 6/01).  

2.1.2. Активы, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей 
за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на отдельном субсчете 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности» счета 10 «Материалы» и в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности отражаются в составе материально-
производственных запасов. 

В целях обеспечения сохранности в производстве или при 
эксплуатации этих объектов Общество организует надлежащий контроль за 
их движением. 

2.1.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является 
инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается 
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – 
это несколько предметов, имеющих общее управление и/или 
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий 
в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. В случае если предметы, входящие в 
комплекс имеют существенно отличающиеся сроки полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект.  

В случае приобретения программного обеспечения к конкретному 
объекту основных средств, которое не может функционировать отдельно без 
него (представляет с ним единое целое), стоимость такого программного 
обеспечения увеличивает стоимость объекта основного средства.  

2.1.4. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости.  

2.1.5. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 
за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение 
и изготовление за исключением возмещаемых налогов.  

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление 
основных средств являются: 
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 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и 
приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по 
договору строительного подряда и иным договорам; 

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

 таможенные пошлины и сборы; 
 невозмещаемые налоги;  
 государственная пошлина, уплачиваемая в связи с приобретением 

объекта основных средств; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретен объект основных средств; 
 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и изготовлением объекта основных средств (в 
частности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным 
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (далее – ПБУ 
15/2008), проценты по привлеченным заемным средствам, 
начисленные до момента принятия его к учету). 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение 
или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. 

2.1.6. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 
Обществом безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость на 
дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные 
активы. Рыночная стоимость определяется на основании экспертного 
заключения о текущей рыночной стоимости объектов основных средств, если 
иной порядок не установлен организационно-распорядительным документом 
Общества. 

2.1.7. Стоимость объектов основных средств погашается посредством 
начисления амортизации. 

2.1.8. По объектам основных средств ежемесячно производится 
начисление амортизации на счете 02 «Амортизация основных средств» 
исходя из установленного Обществом срока их полезного использования.  

2.1.9. Амортизация начисляется линейным способом.  
2.1.10. При определении срока полезного использования, необходимого 

для целей расчета сумм амортизационных отчислений основных средств, 
Общество руководствуется Классификацией основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (с учетом изменений и 
дополнений). 
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В случае отсутствия данных в Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, срок полезного использования для 
включения в соответствующую группу Классификации основных средств 
устанавливается исходя из: 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 
и системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых ограничений использования этого объекта.  

2.1.11. В случае приобретения объектов основных средств, бывших в 
эксплуатации у других собственников, срок полезного использования 
определяется путем вычитания из срока полезного использования, 
исчисленного для новых объектов основных средств, срока их фактической 
эксплуатации. При этом срок фактической эксплуатации у предыдущего 
собственника определяется на основании информации, отраженной в 
первичном учетном документе по передаче объекта основного средства 
(форма ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений»). 

2.1.12. Переоценка объектов основных средств не производится. 
2.1.13. Основные средства, права на которые подлежат 

государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены первичные учетные документы по приемке-передаче, документы 
переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируются, 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с 
выделением на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства». 

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с 
первого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в 
эксплуатацию. 

2.1.14. Резерв на ремонт основных средств не создается. Затраты на 
ремонт основных средств включаются в расходы отчетного периода. 

2.1.15. Учет арендованных основных средств ведется на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной в 
договоре или в акте приема-передачи основных средств. 

2.1.16. В бухгалтерской отчетности в составе основных средств 
отражаются незаконченные операции по приобретению основных средств и 
незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств.  

2.2. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ. 

2.2.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 
27.12.2007 № 153н (далее ПБУ 14/2007). 

2.2.2. Инвентарным объектом нематериальных активов считается 
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора 
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об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных 
самостоятельных функций  

2.2.3. Расходами на приобретение нематериального актива в 
соответствии с положениями ПБУ 14/2007, являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные 

пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального 
актива; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным 
лицам, через которые приобретен нематериальный актив; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением нематериального актива; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 
нематериального актива и обеспечением условий для использования 
актива в запланированных целях. 

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального 
актива общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 
когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на 
приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, 
когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, 
относится к инвестиционному активу в соответствии с ПБУ15/2008.    

2.2.4. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных 
активов, полученных Обществом безвозмездно, определяется исходя из их 
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы. Рыночная стоимость 
определяется на основании экспертного заключения о текущей рыночной 
стоимости объектов нематериальных активов, если иной порядок не 
предусмотрен организационно-распорядительным документом Общества. 

2.2.5. Переоценка объектов нематериальных активов не производится. 
2.2.6. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком 

полезного использования погашается посредством начисления амортизации в 
течение срока их полезного использования. 

Амортизация нематериальных активов производится линейным 
способом.  
 По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 
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2.2.7. Определение срока полезного использования нематериального 
актива производится исходя из: 

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над 
активом; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого 
организация предполагает получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования нематериального актива не может 
превышать срок деятельности организации. 

2.2.8. Резерв под обесценение нематериальных активов создается при 
наличии признаков обесценения в порядке, определенном Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

2.2.9. Списание нематериального актива оформляется 
соответствующим первичным учетным документом по форме, утвержденной 
организационно-распорядительным документом Общества.  

2.3. УЧЕТ РАСХОДОВ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

2.3.1. Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы (далее – НИОКТР) 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» ПБУ 17/02 (с изменениями и дополнениями), 
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

2.3.2. В бухгалтерском учете расходы на НИОКТР (до момента их 
завершения) учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет «Выполнение НИОКТР». При этом на указанном счете 
аккумулируются: 

 стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних 
организаций и лиц, используемых при выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, 
непосредственно занятым при выполнении указанных работ по 
трудовому договору; 

 отчисления на заработную плату; 
 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, 

предназначенных для использования в качестве объектов испытаний 
и исследований; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского 
оборудования, установок и сооружений, других объектов основных 
средств и иного имущества; 

 суммы невозмещаемых налогов; 
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 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением 
НИОКТР, включая расходы по проведению испытаний. 

2.3.3. Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту: 
выполненной НИОКТР, результаты которой самостоятельно используются в 
производстве, или для управленческих нужд Общества. 

2.3.4. Завершение работ и начало использования результатов работ 
оформляется первичным учетным документом, утвержденным 
организационно-распорядительным документом Общества. 

2.3.5. Списание расходов по каждому объекту НИОКТР производится 
линейным способом равномерно в течение срока, установленного комиссией, 
утверждаемой Председателем Правления, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
полученных результатов НИОКТР в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества.  

2.3.6. Срок списания расходов по объекту НИОКТР, которые дали 
положительный результат, определяется комиссией, утверждаемой 
отдельным организационно-распорядительным документом Общества, 
исходя из ожидаемого срока использования НИОКТР, в течение которого 
Общество будет получать экономические выгоды (доход) или использовать в 
управленческих нуждах Общества, но не более пяти лет.  

2.4. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ. 

2.4.1. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 
(далее – МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»  
ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (с 
изменениями и дополнениями). 

2.4.2. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости, учитываются на соответствующих субсчетах счета 10 
«Материалы» без использования балансовых счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных запасов». 

2.4.3. К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу); 

 таможенные пошлины; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

единицы МПЗ;  
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материально-производственные запасы; 
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 затраты по заготовке и доставке материально-производственных 
запасов до места их использования – в случае, если они не включены 
в цену МПЗ;  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
материально-производственных запасов.  

2.4.4. Фактическая себестоимость МПЗ, остающихся от выбытия 
основных средств и другого имущества, определяется исходя из цены 
возможного использования на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под 
ценой возможного использования понимается сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 
Данные о ценах должны подтверждаться путем проведения независимой 
экспертизы, если иное не предусмотрено организационно-распорядительным 
документом Общества. 

2.4.5. При отпуске материалов в производство, для управленческих 
нужд и ином выбытии и израсходовании списание материалов производится 
по средней себестоимости.  

2.4.6. В случае, когда материал поступает в одной единице измерения 
(например, в коробках), а отпускается со склада в другой (например, 
поштучно), его постановка на учет и отпуск отражаются в первичных 
документах, на складских карточках и соответствующих регистрах 
бухгалтерского учета в единице отпуска со склада (например, в штуках). При 
этом оформляется акт перевода единицы оприходованных и 
израсходованных МПЗ в единицу поступления соответствующих МПЗ от 
поставщика. Акт перевода составляется комиссией, утверждаемой 
организационно-распорядительным документом Общества. 

2.4.7. При наличии на конец отчетного года признаков обесценения, 
морального устаревания материально-производственных запасов создается 
резерв под обесценение стоимости материальных ценностей. Резерв под 
обесценение материальных ценностей образуется за счет увеличения 
расходов. 

2.4.8. Счет 40 «Учет готовой продукции» не применяется. 

2.5. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

2.5.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 
10.12.2002 № 126н (с изменениями и дополнениями). 

2.5.2.  Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по 
видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти 
вложения (эмитентам ценных бумаг, организациям, участником которых 
является Общество; заемщикам и т.п.).  

В аналитическом учете выделяются следующие виды финансовых 
вложений: 
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  акции 
  паи 
  долговые ценные бумаги 
  доли в уставных (складочных) капиталах 
  выданные займы 
  вклады по договору простого товарищества 
  приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
  депозитные вклады.  

Аналитический учет обеспечивает информацию о группах финансовых 
вложений в зависимости от срока обращения финансовых вложений 
(долгосрочные, краткосрочные), а также в разрезе инвестиционных проектов. 

2.5.3. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в 
зависимости от характера, порядка приобретения и использования является 
код государственной регистрации, серия или иная однородная совокупность 
финансовых вложений. По финансовым вложениям в виде долей в уставные 
(складочные капиталы) единицей учета признается общая совокупность 
принадлежащей Обществу доли в уставном капитале другой организации.  

2.5.4. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в 
сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 
19/02. Все расходы, непосредственно связанные с приобретением 
финансовых вложений (расходы на оплату консультационных услуг, услуг по 
оценке, нотариальные расходы, пошлины, иные расходы, непосредственно 
связанные с приобретением финансовых вложений), независимо от их 
размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений. 

2.5.5. Ценные бумаги, доли в уставных капиталах, паи, выданные 
займы, вклады по договору простого товарищества, имущественные права, 
приобретенные в рамках оказания финансовых услуг, учитываются на счете 
58 "Финансовые вложения". Открытые в банках аккредитивы, депозиты 
учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках". 

2.5.6. Для целей последующей оценки финансовые вложения 
подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость в порядке, установленном 
настоящей Учетной политикой, и финансовые вложения, по которым их 
текущая рыночная стоимость не определяется. 

2.5.7. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец 
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их 
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка 
производится ежегодно по состоянию на конец отчетного года.  Под текущей 
рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, 
рассчитанная организатором торговли (как российским, так и иностранным). 

2.5.8. Оценка текущей рыночной стоимости акций компаний, 
приобретенных в ходе реализации инвестиционных проектов, 
осуществляется при наличии активного рынка акций этих компаний. 
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Критерии наличия активного рынка акций установлены Регламентом 
инвестиционной деятельности, утвержденным организационно-
распорядительным документом управляющей организации Общества. 

2.5.9. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей 
рыночной стоимости на отчетную дату и их предыдущей оценкой относится 
на увеличение доходов или расходов Общества.  

2.5.10. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначальной 
стоимости. 

2.5.11. Вклады в уставные (складочные) капиталы организаций, 
учреждаемых Обществом, отражаются в бухгалтерском учете Общества в 
сумме фактических затрат, т.е. по стоимости в бухгалтерском учете активов 
Общества, переданных в качестве вклада, если иная оценка не будет 
предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

2.5.12. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью в течение срока обращения долговой ценной 
бумаги относится на финансовые результаты Общества равномерно по мере 
причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода. 

2.5.13. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не 
определяется текущая рыночная стоимость, производится не реже одного 
раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков 
обесценения.  

2.5.14. Общество образует резерв под обесценение финансовых 
вложений в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. 
Резерв формируется на последнюю дату отчетного года в порядке, 
предусмотренном ПБУ 19/02. Указанный резерв образуется за счет 
увеличения расходов Общества.  

2.5.15. Обесценение (устойчивое существенное снижение стоимости) 
финансовых вложений характеризуется одновременным наличием 
следующих условий: 

- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная 
стоимость существенно выше их расчетной стоимости; 

- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений 
существенно изменялась исключительно в направлении ее 
уменьшения; 

- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем 
возможно существенное повышение расчетной стоимости данных 
финансовых вложений. 

2.5.16. Для выявления признаков обесценения (устойчивого 
существенного снижения стоимости) и определения расчетной стоимости 
финансовых вложений, осуществляемых в целях реализации 
инвестиционных проектов, Общество исходит из наилучшей (наиболее 
объективно отражающей актуальные ожидания руководства Общества) 
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оценки прогнозной стоимости средств, которые Общество ожидает получить 
в результате выхода из инвестиционного проекта.  

При определении расчетной стоимости финансовых вложений 
допускается использование метода дисконтирования денежных потоков, 
метода сделок, метода компаний-аналогов, метода определения 
ликвидационной стоимости в зависимости от особенностей инвестиционного 
проекта, условий его финансирования и в соответствии с Регламентом 
инвестиционной деятельности управляющей организации Общества.  

Наличие в инвестиционных контрактах производных финансовых 
инструментов (опционов «колл», «пут»), гарантирующих при продаже 
финансового вложения доходность в виде разницы между ценой его продажи 
и покупной стоимостью, учитывается при анализе финансовых вложений, 
осуществляемых в целях реализации инвестиционных проектов, на предмет 
обесценения и может свидетельствовать об отсутствии необходимости 
создания резерва под обесценение.  

Разница между учетной стоимостью финансовых вложений, 
осуществленных в рамках инвестиционного проекта, и расчетной 
стоимостью, рассчитанной в соответствии с настоящим положением, 
учитывается последовательно при создании резерва под обесценение 
долевых финансовых вложений (акций, долей, паев), резерва по 
сомнительной дебиторской задолженности по процентам по выданным 
займам (долговым ценным бумагам), резерва под обесценение долговых 
финансовых вложений (выданных займов, долговых ценных бумаг). 

Создаваемый резерв учитывается в составе прочих расходов Общества. 
Если на основе имеющейся информации Общество делает вывод о том, что 
финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого 
существенного снижения стоимости, а также при выбытии финансовых 
вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под 
обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под 
обесценение по указанным финансовым вложениям отражается в составе 
прочих доходов Общества.   

2.5.17. Для выявления признаков обесценения и определения расчетной 
стоимости по прочим финансовым вложениям (акциям, вкладам в уставные 
(складочные) капиталы организаций), не связанным с реализацией 
инвестиционных проектов, и по которым рыночная стоимость не 
определяется, используются данные о чистых активах организаций-
эмитентов.  

Признаками обесценения финансовых вложений в форме банковских 
депозитов, векселей других организаций и займов, выданных третьим лицам, 
являются, соответственно, существенное снижение рейтинга долгосрочной 
кредитоспособности банков-эмитентов по классификации Международных 
рейтинговых агентств, появление у организации-эмитента векселей, либо у 
должника по договору займа признаков банкротства, либо объявление его 
банкротом.   
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2.5.18. Расчет оценки предоставленных займов и долговых ценных бумаг 
по дисконтированной стоимости согласно пункту 23 ПБУ 19/02 Обществом 
не производится. 

2.5.19. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется 
их текущая рыночная стоимость, стоимость определяется исходя из 
последней оценки. 

2.5.20. При выбытии векселей, а также финансовых вложений, по 
которым не определяется рыночная стоимость, списывается первоначальная 
стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Для 
акций и облигаций одного типа, по которым не определяется рыночная 
стоимость, применяется способ ФИФО – списание по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения акций, облигаций одного типа. 
 

2.6. УЧЕТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

2.6.1. Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 
связанных с предъявленными поставщиками суммами НДС, используется 
счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям». 

2.6.2. Суммы НДС, предъявленные Обществу поставщиками при 
приобретении товаров (работ, услуг), могут быть: 

 приняты к вычету из бюджета при осуществлении деятельности, 
являющейся объектом налогообложения НДС; 

 отнесены на затраты либо включены в стоимость основных средств, 
МПЗ и другого имущества по деятельности Общества, не являющейся 
объектом налогообложения НДС. 

2.7. УЧЕТ РАСЧЕТОВ 

2.7.1. Дебиторская (кредиторская) задолженность отражается в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности как краткосрочная, если срок 
погашения ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная 
дебиторская (кредиторская) задолженность представляется как долгосрочная. 
При этом исчисление указанного срока осуществляется, начиная с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором эта задолженность была 
принята к бухгалтерскому учету. 

2.7.2. Резерв сомнительных долгов создается на основании 
организационно-распорядительного документа и рекомендаций 
инвентаризационных комиссий по итогам проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности.  

2.7.3. Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам 
учитывается по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных 
обязательств. 
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2.7.4. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете 
обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу 
(кредиту). 

2.7.5. Дополнительные расходы, непосредственно связанные с 
получением займов и кредитов, размещением заемных средств, включаются в 
состав расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

2.7.6. Начисленные проценты и (или) дисконт по облигациям, 
выданным векселям отражаются в составе расходов равномерно в течение 
срока действия договора займа. 

2.7.7. Затраты по приобретению неисключительных прав на 
программные продукты, расходы по приобретению лицензий, платежи по 
добровольному страхованию сотрудников отражаются на счете 97 «Расходы 
будущих периодов». Данные расходы, относящиеся к периодам, 
начинающимся через 12 месяцев после отчетного периода, отражаются в 
бухгалтерской отчетности в составе прочих внеоборотных активов. Расходы, 
относящиеся к 12 месяцам после отчетного периода, в составе прочих 
оборотных активов. 

2.7.8. В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная 
(свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе 
налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего 
налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

2.7.9. Учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных 
активов осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным 
приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. Порядок расчета 
оценочных обязательств утверждается отдельным организационно-
распорядительным документом. 

2.8. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

2.8.1. Учет имущества, стоимость которого выражена в иностранной 
валюте и приобретаемого за счет коммерческой деятельности, 
осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным 
приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н (с изменениями и 
дополнениями). 

2.8.2. Учет курсовой разницы, возникающей при проведении операций 
с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

2.8.3. Общество не применяет метод среднего курса. 
2.8.4. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Обществе, средств 

на банковских счетах (банковских вкладах), выраженных в иностранной 
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валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату. Пересчет стоимости этих активов по мере 
изменения курса не производится. 

2.9. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

2.9.1. Работники, имеющие право получения денежных средств под 
отчет, утверждаются приказами руководителя, или должностных лиц 
Общества на основании выданных им доверенностей. 

2.9.2. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается на 
основании отдельного организационно-распорядительного документа 
Общества. 

2.9.3. При составлении отчета о движении денежных средств к 
денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях 
депозиты до востребования. 

2.9.4. Величина денежных потоков в иностранной валюте для 
представления в отчете о движении денежных средств пересчитывается в 
рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или 
поступления платежа.   

2.9.5. Поступления и платежи, связанные с финансовыми вложениями в 
рамках инвестиционных проектов, отражаются в отчете о движении 
денежных средств в составе денежных потоков от текущих операций, в том 
числе: 

 поступления дивидендов по долевым финансовым вложениям;  
 проценты по займам; 
 поступления от возврата займов;  
 предоставление займов другим организациям; 
 поступления от продажи акций; 
 платежи, связанные с приобретением акций других организаций 

(долей участия).  

2.9.6. Платежи, связанные с приобретением акций (долей участия) 
дочерних организаций, не относящихся к инвестиционным проектам, 
отражаются в отчете о движении денежных средств в составе денежных 
потоков от инвестиционных операций.  

2.9.7. Потоки, связанные с размещением денежных средств на 
депозитных счетах отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто в потоках от текущих операций. 

2.9.8. Поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-
обменными операциями, отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто в случае несущественности указанных видов денежных потоков.  
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2.10. УЧЕТ РЕЗЕРВНОГО И ИНЫХ ФОНДОВ 

2.10.1. Добавочный капитал Общества формируется за счет 
эмиссионного дохода, возникающего при продаже акций Общества по цене 
выше номинальной стоимости, курсовых разниц, связанных с расчетами с 
учредителями по вкладам в уставный капитал организации. 

2.10.2. В соответствии с Уставом Общество создает резервный фонд в 
размере 5% уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% 
чистой прибыли до достижения установленного Уставом размера. 

2.11. УЧЕТ ДОХОДОВ 

2.11.1. В составе выручки от основной деятельности признаются 
доходы, полученные от финансирования инвестиционных проектов, в том 
числе доходы от реализации финансовых вложений и прочие доходы, 
связанные с выходом из инвестиционных проектов. 

2.11.2. В составе прочих доходов и расходов Общество выделяет: 
проценты по депозитным вкладам, проценты банка на остаток средств на 
расчетных счетах, положительные и отрицательные курсовые разницы, и т.д. 

2.11.3. Положительные и отрицательные курсовые разницы в 
бухгалтерской отчетности показываются свернуто. 

2.12. УЧЕТ РАСХОДОВ 

2.12.1. Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, 
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и 
иной форме или величине кредиторской задолженности в соответствии с 
условиями договора между Обществом и поставщиком (подрядчиком), или 
иным контрагентом. 

2.12.2. В составе себестоимости проданных товаров, работ, услуг 
отражается стоимость реализованных финансовых вложений (акций, паев, 
долей, займов) и прочие расходы, связанные с выходом из инвестиционных 
проектов. Учет себестоимости продаж ведется на счете 20 «Основное 
производство». 

2.12.3.  Расходы, связанные с основным видом деятельности Общества, 
в том числе материальные расходы, расходы на оплату труда, страховые 
взносы, амортизация и прочие расходы отражаются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на счет 90 
«Продажи». В бухгалтерской отчетности Общество отражает данные 
расходы в составе управленческих расходов. 
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2.13. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

2.13.1. В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», 
утвержденным приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, 
Общество рассматривает свою деятельность как единый отчетный сегмент. 

2.14.  УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

2.14.1. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом 
Минфина России от 19.11.2002 № 114н. 

2.14.2. Определение величины текущего налога на прибыль 
осуществляется на основании данных сформированных в бухгалтерском 
учете, исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства 
(актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

2.14.3. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная 
(свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование 
налоговой базы.  

2.14.4. Общество проводит анализ возмещаемости отложенного 
налогового актива, сформированного за счет следующих видов вычитаемых 
временных разниц:   

- убытка, перенесенного на будущее, не использованного для 
уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет 
принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах (если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах); 

- иных различий методов учета для целей бухгалтерского учета и для 
целей налогообложения. 

Отложенный налоговый актив, рассчитанный с суммы убытка, 
перенесенного на будущие периоды, отражается в бухгалтерском балансе 
Общества в сумме, соответствующей прогнозируемой налогооблагаемой 
прибыли, определенной на основании налоговой модели.  

Обновление данных налоговой модели осуществляется один раз в год. 
Отложенный налоговый актив, рассчитанный с суммы временных 

разниц, возникших в результате различий методов учета для целей 
бухгалтерского учета и для целей налогообложения, отражается в сумме, 
соответствующей прогнозируемым изменениям в величине данных 
временных разниц с учётом порядка их формирования и признания. 
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3. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

3.1.1. Настоящая учетная политика является документом, отражающим 
специфику способов ведения налогового учета и (или) исчисления налога и 
(или) уплаты налога. 

3.1.2. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в 
электронном виде и на бумажных носителях с применением программы "1С: 
Предприятие". При отсутствии или несоответствии специфике деятельности 
Общества формы регистров налогового учета устанавливаются отдельными 
организационно-распорядительными документами Общества. 

3.2. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ 

3.2.1. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах 
бухгалтерского учета непрерывно нарастающим итогом раздельно по 
каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов (федеральный, бюджет 
субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (налог 
или сбор, пени, штрафы). 

3.2.2. Общество является плательщиком следующих налогов и сборов: 

 налог на имущество; 
 транспортный налог (при условии наличия транспортных средств); 
 земельный налог (при наличии права собственности на землю); 
 налог на прибыль организаций; 
 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование. 

3.2.3. При осуществлении деятельности, являющейся объектом 
налогообложения НДС, Общество является плательщиком НДС.  

3.2.4. При выполнении функций налогового агента Общество 
рассчитывает, удерживает и уплачивает в бюджет налоги в соответствии с 
Главами 21, 23, 25 Налогового кодекса РФ. 

3.3. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

Документами, подтверждающими данные налогового учета по налогу 
на прибыль, являются: 

 первичные учетные документы; 
 аналитические регистры налогового учета; 
 расчет налоговой базы. 
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Общество допускает в течение налогового периода уточнение и 
расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета, 
изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, 
путем введения дополнительной аналитики, регистров и принципов 
обобщения информации.  

Форма налоговых регистров устанавливается на основании отдельного 
организационно-распорядительного документа Общества.   

3.3.1. Амортизируемое имущество 
3.3.1.1. В целях исчисления налога на прибыль амортизируемым 

имуществом признается имущество (основные средства и нематериальные 
активы) со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

В отношении объектов основных средств и нематериальных активов, 
введенных в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года, амортизируемым 
имуществом признается имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

3.3.1.2. В целях исчисления налога на прибыль обеспечивается 
раздельный учет затрат, включаемых в первоначальную стоимость объектов 
амортизируемого имущества в налоговом учете, и затрат, не участвующих в 
формировании первоначальной стоимости объектов амортизируемого 
имущества по правилам налогового учета: 

 процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав 
внереализационных расходов); 

 платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, 
сделок с указанными объектами, платежей за предоставление 
информации о зарегистрированных правах, оплаты услуг 
уполномоченных органов и специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и 
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 
(подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией); 

 курсовых, суммовых разниц. 

3.3.1.3. Общество не использует право на амортизационную премию 
(абз.2 п. 9 ст.258 НК РФ).  

3.3.1.4. Срок полезного использования основных средств определяется 
на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» (с учетом изменений и дополнений).  

3.3.1.5. По приобретенным объектам основных средств, бывшим в 
употреблении, срок полезного использования уменьшается на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
Если срок фактического использования объектов основных средств у 
предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его 
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полезного использования, определяемый в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, срок полезного 
использования определяется исходя из требований техники безопасности и 
других факторов. 

3.3.1.6. Срок полезного использования объектов нематериальных 
активов определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и из 
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или применимым законодательством иностранного государства, а также 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами. 

3.3.1.7. По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования, нормы амортизационных 
отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 
деятельности налогоплательщика).  

3.3.1.8. Ко всем объектам основных средств и нематериальных 
активов, отвечающим признакам амортизируемого имущества, применяется 
линейный метод начисления амортизации исходя из сроков полезного 
использования и норм амортизации, исчисленных в соответствии с 
положениями главы 25 Налогового кодекса РФ.   

3.3.2. Налоговый учет доходов и расходов  
3.3.2.1. Общество в целях налогообложения прибыли признает доходы 

и расходы по методу начисления.  
3.3.2.2. К прямым расходам относятся расходы, учитываемые на счете 

20 «Основное производство» в соответствии с рабочим планом счетов 
бухгалтерского учета Общества. В целях определения размера материальных 
расходов при списании всех видов товарно-материальных ценностей, 
используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг, применяется метод оценки по средней себестоимости. Датой 
осуществления указанных расходов считается дата их передачи в 
производство.  

3.3.2.3. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату 
ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не 
создается. 

3.3.2.4. Все расходы, связанные с производством и реализацией, не 
включенные в состав прямых расходов, считаются косвенными, за 
исключением расходов, признаваемых внереализационными в соответствии 
со ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации. Косвенные расходы 
включают расходы на ремонт основных средств, расходы на добровольное и 
обязательное страхование имущества и иные расходы в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3.3.2.5. Расходы на ремонт основных средств признаются для целей 
налогообложения в сумме фактических затрат в том отчетном (налоговом) 
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периоде, в котором они были осуществлены. Расходы на ремонт основных 
средств учитываются на основе данных, отраженных в бухгалтерском учете. 

3.3.2.6. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, 
осуществленные в отчетном периоде, относятся на уменьшение доходов от 
производства и реализации данного отчетного периода в полном объеме. 

3.3.2.7. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в 
разрезе видов деятельности. 

3.3.2.8. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на 
дату перехода права собственности на товары покупателям, результатов 
выполненных работ или возмездного оказания услуг заказчикам, 
определенную в соответствии с условиями заключенных договоров. 

3.3.2.9. Для целей исчисления налога на прибыль доходы от 
реализации основных средств и иного имущества (за исключением ценных 
бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом 
сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц. 

3.3.3. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 
3.3.3.1. Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, 

рассчитываемые по правилам бухгалтерского учета и отраженные в 
регистрах бухгалтерского учета, с учетом положений п. 11 ст. 250 и п. 5 ст. 
265 НК РФ.  

3.3.3.2. Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты 
учитываются для целей налогообложения на основании данных 
бухгалтерского учета. 

3.3.3.3. В целях налогообложения резерв по сомнительным долгам не 
создается. 

3.3.3.4. Согласно п. 1 ст. 279 НК РФ размер убытка от уступки права 
требования, которая была произведена третьему лицу до наступления 
указанного в договоре о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, 
рассчитывается исходя из максимальной ставки процента, установленной для 
соответствующего вида валюты в п. 1.2 ст. 269 НК РФ по долговому 
обязательству, равному доходу от уступки права требования, за период от 
даты уступки до даты платежа, предусмотренного в договоре на реализацию 
товаров (работ, услуг). 

Положения настоящего пункта также применяются при уступке права 
требования до наступления срока платежа по долговому обязательству. 

3.3.4. Налоговый учет операций с ценными бумагами 
3.3.4.1. В соответствии с п. 24 ст. 251 НК РФ, п. 46 ст. 270 НК РФ и п. 

4 ст. 280 НК РФ для целей налогового учета переоценка ценных бумаг 
исходя из текущей рыночной стоимости не производится. 

3.3.4.2. При реализации векселей стоимость выбывших ценных бумаг, 
списываемая на расходы, определяется по методу стоимости единицы. При 
реализации акций и облигаций стоимость, списываемая на расходы, 
определяется по методу первых по времени приобретения финансовых 
вложений (ФИФО). 
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3.3.4.3. Расчетная цена необращающихся ценных бумаг 
устанавливается по данным независимого оценщика, а если такая оценка не 
проводилась – по методу чистых активов.  

3.3.4.4. В случаях невозможности однозначно определить, на 
территории какого государства заключались сделки вне организованного 
рынка ценных бумаг с не признаваемыми обращающимися на российском 
организованном рынке ценных бумаг ценными бумагами, включая сделки, 
заключаемые посредством электронных торговых систем, местом 
совершения таких сделок будет признаваться место нахождения 
организации, то есть Российская Федерация. 

3.3.4.5. Срочные сделки Общества (в частности, форвардные, 
фьючерсные, опционные, своп контракты, варранты), базисным активом 
которых являются ценные бумаги, продукция, иное имущество и 
имущественные права, квалифицируются для целей налогообложения 
прибыли в качестве сделок на поставку базисного актива с отсрочкой 
исполнения.  

3.3.5. Порядок расчета налога на прибыль 
3.3.5.1. Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые 

платежи с уплатой ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети 
фактически уплаченного платежа от фактически полученной прибыли за 
квартал, предшествующий кварталу, в котором производиться уплата 
авансовых платежей, в порядке, предусмотренным ст.ст.286, 287 НК РФ. 

3.4. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

3.4.1. Ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию 
3.4.1.1. Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам) в соответствии с положениями статьи 170 НК РФ 
осуществляется на основании отдельной методики, разработанной и 
утверждённой Обществом. 

3.4.2. Порядок составления и оформления счетов-фактур, книги 
покупок, книги продаж 

3.4.2.1. Счета-фактуры, предъявленные покупателям и полученные от 
поставщиков, выписанные Обществом в качестве налогового агента, книги 
покупок и книги продаж хранятся по месту фактического местонахождения   
Общества.  

3.4.2.2. Счета-фактуры, составляемые Обществом, имеют нумерацию 
в порядке возрастания. Номера счетов-фактур, выставляемых покупателям и 
принимаемых к учету, представляют собой уникальный номер, 
автоматически присваиваемый системой ведения бухгалтерского учета 
«1С:Предприятие». 
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3.5. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

3.5.1. Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется 
на основании главы 30 Налогового кодекса «Налог на имущество 
организаций» и законов субъектов Российской Федерации, которые 
определяют налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности, и 
которые могут содержать дополнительные налоговые льготы и основания 
для их использования. 

3.6. ПРОЧИЕ НАЛОГИ 

3.6.1. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц, 
транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах, регламентирующим 
порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов. 

3.7. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

3.7.1. Исчисление и уплата страховых взносов на конкретные виды 
социального страхования производится в соответствии с порядком, 
предусмотренным главой 34 НК РФ «Страховые взносы».   
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Акционерное общество 

«РОСНАНО» 

 

П Р И К А З  
 

15 декабря 2017 г.   Москва                       № 82 
 

Об утверждении Учетной политики  
акционерного общества «РОСНАНО» с 2017 года  

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» и Налоговым кодексом Российской Федерации 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Учетную политику АО «РОСНАНО» для целей 
бухгалтерского и налогового учета с 2017 года согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2017 приказ АО «РОСНАНО»  
от 30.12.2016 № 107. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
исполнительного директора – управляющего директора по финансам 
ООО «УК «РОСНАНО» А.Г. Галстяна. 
 
 
 
 
Председатель Правления 
ООО «УК «РОСНАНО»                          п/п                                      А.Б. Чубайс 
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Приложение 
к приказу АО «РОСНАНО» 
от 15.12.2017 № 82 

 
      
 
 
 

Акционерное общество 
«РОСНАНО» 

 
 
 
 
 

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА 
(для целей бухгалтерского и налогового учета) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ разработан в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (утвержден приказом 
Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н) в целях соблюдения единой 
методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности 
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества. 

Бухгалтерский и налоговый учет в акционерном обществе 
«РОСНАНО» (далее – Общество) осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
а также иными внешними и внутренними локальными нормативными актами 
в области бухгалтерского и налогового учета. 

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется самостоятельным 
структурным подразделением. 

1.1. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1.1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества разработан 
на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и Инструкции по его применению (утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября  
2000 г. № 94н) с учетом целей и видов деятельности Общества, 
определенных Уставом Общества. 

1.1.2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества определяет 
схему построения синтетического и аналитического учета.  

1.1.3. В Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества могут 
вноситься изменения и дополнения в случае необходимости систематизации 
и накопления новой информации, содержащейся в принятых к учету 
первичных учетных документах. 

1.1.4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества 
утверждается отдельным организационно-распорядительным документом 
Общества. 

1.2. ФОРМА ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

1.2.1. Обработка учетной информации, составление регистров 
бухгалтерского и налогового учета осуществляется по автоматизированной 
технологии с применением программы «1С:Предприятие». 

1.2.2. Общество использует регистры бухгалтерского учета, форма 
которых утверждается отдельным организационно-распорядительным 
документом Общества. 
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1.2.3. Общество использует первичные учетные документы, перечень и 
форма которых содержатся в Альбоме форм первичной учетной 
документации. Альбом форм первичной учетной документации, а также 
формы первичных учетных документов, не содержащиеся в этом Альбоме, 
утверждаются отдельными организационно-распорядительными 
документами Общества. 

Формы документов (в том числе, которыми оформляются операции 
с денежными средствами), используемые в качестве первичных учетных 
документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на 
основании федеральных законов, являются обязательными к применению.  

1.2.4. Первичные учетные документы, в том числе поступающие 
от контрагентов, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 
б) дата составления документа; 
в) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
г) содержание факта хозяйственной жизни; 
д) величина натурального и (или) денежного измерения факта 
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

е) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 
сделку, операцию и ответственного (ответственных)  за  правильность  
оформления совершившегося события; 

ж) личные подписи указанных лиц и их расшифровки, либо иных 
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

1.2.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов утверждается отдельным организационно-распорядительным 
документом Общества. 

1.3. ДОКУМЕНТООБОРОТ ОБЩЕСТВА 

1.3.1. Правила документооборота в целях ведения бухгалтерского и 
налогового учета, а также составления финансовой (бухгалтерской), 
статистической и налоговой отчетности регулируются Графиком 
документооборота, утверждаемым отдельным организационно-
распорядительным документом. График документооборота устанавливает 
сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных 
документов структурными подразделениями Общества для формирования 
финансовой (бухгалтерской), статистической и налоговой отчетности 
Общества.  

1.3.2. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
первичных учетных документах, возлагается на сотрудников, составивших и 
подписавших эти документы.  

1.3.3. Право подписи первичных учетных документов имеют работники 
Общества в соответствии с организационно-распорядительными 
документами Общества, в том числе доверенностями. Перечень лиц, 
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имеющих право подписи первичных учетных документов, согласовывается с 
главным бухгалтером. 

1.3.4. Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают 
движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе Общества), 
подписываются Председателем Правления Общества, главным бухгалтером 
или лицами, уполномоченными Председателем Правления Общества. 

1.3.5. Хранение документов в Обществе осуществляется в соответствии 
с "Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
25 августа 2010 г. № 558, а также в соответствии со Сводной номенклатурой 
дел Общества, утвержденной организационно-распорядительным 
документом Общества. 

1.4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

1.4.1. Инвентаризация осуществляется в соответствии с приказом 
Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

1.4.2. Инвентаризация проводится на основании организационно-
распорядительного документа Общества, в котором устанавливаются 
перечень объектов, подлежащих инвентаризации, порядок, сроки, даты 
проведения инвентаризации, если не установлены приказом Минфина России 
от 13.06.1995 № 49, а также утверждается состав инвентаризационных 
комиссий.  

1.5. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ  
ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

1.5.1. Состав, порядок и сроки представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности установлены Федеральным законом 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также другими 
нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение 
бухгалтерского учета. 

1.5.2. При формировании отчетности по российским стандартам 
бухгалтерского учета Общество использует детализацию показателей по 
статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с приказом 
Общества от 18.10.2012 № 631.  

1.5.3. В целях раскрытия информации при формировании финансовой 
(бухгалтерской) отчетности существенной признается сумма, отношение 
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год 
составляет 5%. 
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2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

2.1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

2.1.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и 
дополнениями) (далее ПБУ 6/01).  

2.1.2. Активы, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей 
за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на отдельном субсчете 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности» счета 10 «Материалы» и 
в финансовой (бухгалтерской) отчетности отражаются в составе 
материально-производственных запасов. 

В целях обеспечения сохранности в производстве или при 
эксплуатации этих объектов Общество организует надлежащий контроль 
за их движением. 

2.1.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является 
инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается 
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – 
это несколько предметов, имеющих общее управление и/или 
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий 
в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. В случае если предметы, входящие в 
комплекс имеют существенно отличающиеся сроки полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект.  

В случае приобретения программного обеспечения к конкретному 
объекту основных средств, которое не может функционировать отдельно без 
него (представляет с ним единое целое), стоимость такого программного 
обеспечения увеличивает стоимость объекта основного средства.  

2.1.4. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости.  

2.1.5. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 
за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение 
и изготовление за исключением возмещаемых налогов.  

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление 
основных средств являются: 
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 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и 
приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ 
по договору строительного подряда и иным договорам; 

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

 таможенные пошлины и сборы; 
 невозмещаемые налоги;  
 государственная пошлина, уплачиваемая в связи с приобретением 

объекта основных средств; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретен объект основных средств; 
 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и изготовлением объекта основных средств 
(в частности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным 
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (далее – ПБУ 
15/2008), проценты по привлеченным заемным средствам, 
начисленные до момента принятия его к учету). 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение 
или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны 
с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. 

2.1.6. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 
Обществом безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость на 
дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные 
активы. Рыночная стоимость определяется на основании экспертного 
заключения о текущей рыночной стоимости объектов основных средств, если 
иной порядок не установлен организационно-распорядительным документом 
Общества. 

2.1.7. Стоимость объектов основных средств погашается посредством 
начисления амортизации. 

2.1.8. По объектам основных средств ежемесячно производится 
начисление амортизации на счете 02 «Амортизация основных средств», 
исходя из установленного Обществом срока их полезного использования.  

2.1.9. Амортизация начисляется линейным способом.  
2.1.10. При определении срока полезного использования, необходимого 

для целей расчета сумм амортизационных отчислений основных средств, 
Общество руководствуется Классификацией основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (с учетом изменений и 
дополнений). 
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В случае отсутствия данных в Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, срок полезного использования для 
включения в соответствующую группу Классификации основных средств 
устанавливается исходя из: 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 
и системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых ограничений использования этого объекта.  

2.1.11. В случае приобретения объектов основных средств, бывших 
в эксплуатации у других собственников, срок полезного использования 
определяется путем вычитания из срока полезного использования, 
исчисленного для новых объектов основных средств, срока их фактической 
эксплуатации. При этом срок фактической эксплуатации у предыдущего 
собственника определяется на основании информации, отраженной 
в первичном учетном документе по передаче объекта основного средства 
(форма ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений»). 

2.1.12. Переоценка объектов основных средств не производится. 
2.1.13. Основные средства, права на которые подлежат 

государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены первичные учетные документы по приемке-передаче, документы 
переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируются, 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
с выделением на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства». 

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке 
с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта 
в эксплуатацию. 

2.1.14. Резерв на ремонт основных средств не создается. Затраты на 
ремонт основных средств включаются в расходы отчетного периода. 

2.1.15. Учет арендованных основных средств ведется на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной 
в договоре или в акте приема-передачи основных средств. 

2.1.16. В бухгалтерской отчетности в составе основных средств 
отражаются незаконченные операции по приобретению основных средств и 
незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств.  

2.2. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

2.2.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется 
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина 
России от 27.12.2007 № 153н (далее ПБУ 14/2007). 

2.2.2. Инвентарным объектом нематериальных активов считается 
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора 



822 
 

об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных 
самостоятельных функций  

2.2.3. Расходами на приобретение нематериального актива 
в соответствии с положениями ПБУ 14/2007 являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные 

пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального 
актива; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным 
лицам, через которые приобретен нематериальный актив; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением нематериального актива; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 
нематериального актива и обеспечением условий для использования 
актива в запланированных целях. 

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального 
актива общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 
когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на 
приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, 
когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, 
относится к инвестиционному активу в соответствии с ПБУ15/2008.    

2.2.4. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных 
активов, полученных Обществом безвозмездно, определяется исходя из их 
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы. Рыночная стоимость 
определяется на основании экспертного заключения о текущей рыночной 
стоимости объектов нематериальных активов, если иной порядок не 
предусмотрен организационно-распорядительным документом Общества. 

2.2.5. Переоценка объектов нематериальных активов не производится. 
2.2.6. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком 

полезного использования погашается посредством начисления амортизации 
в течение срока их полезного использования. 

Амортизация нематериальных активов производится линейным 
способом.  
 По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 
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2.2.7. Определение срока полезного использования нематериального 
актива производится исходя из: 

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над 
активом; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого 
организация предполагает получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования нематериального актива не может 
превышать срок деятельности организации. 

2.2.8. Резерв под обесценение нематериальных активов создается при 
наличии признаков обесценения в порядке, определенном Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

2.2.9. Списание нематериального актива оформляется 
соответствующим первичным учетным документом по форме, утвержденной 
организационно-распорядительным документом Общества.  

2.3. УЧЕТ РАСХОДОВ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

2.3.1. Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы (далее – НИОКТР) 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» ПБУ 17/02 (с изменениями и дополнениями), 
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

2.3.2. В бухгалтерском учете расходы на НИОКТР (до момента их 
завершения) учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет «Выполнение НИОКТР». При этом на указанном счете 
аккумулируются: 

 стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних 
организаций и лиц, используемых при выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, 
непосредственно занятым при выполнении указанных работ по 
трудовому договору; 

 отчисления на заработную плату; 
 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, 

предназначенных для использования в качестве объектов испытаний 
и исследований; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского 
оборудования, установок и сооружений, других объектов основных 
средств и иного имущества; 

 суммы невозмещаемых налогов; 
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 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением 
НИОКТР, включая расходы по проведению испытаний. 

2.3.3. Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту: 
выполненной НИОКТР, результаты которой самостоятельно используются 
в производстве или для управленческих нужд Общества. 

2.3.4. Завершение работ и начало использования результатов работ 
оформляется первичным учетным документом, утвержденным 
организационно-распорядительным документом Общества. 

2.3.5. Списание расходов по каждому объекту НИОКТР производится 
линейным способом равномерно в течение срока, установленного комиссией, 
утверждаемой Председателем Правления, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
полученных результатов НИОКТР в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества.  

2.3.6. Срок списания расходов по объекту НИОКТР, которые дали 
положительный результат, определяется комиссией, утверждаемой 
отдельным организационно-распорядительным документом Общества, 
исходя из ожидаемого срока использования НИОКТР, в течение которого 
Общество будет получать экономические выгоды (доход) или использовать 
в управленческих нуждах Общества, но не более пяти лет.  

2.4. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

2.4.1. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 
(далее – МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»  
ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н 
(с изменениями и дополнениями). 

2.4.2. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости, учитываются на соответствующих субсчетах счета 10 
«Материалы» без использования балансовых счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных запасов». 

2.4.3. К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу); 

 таможенные пошлины; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

единицы МПЗ;  
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материально-производственные запасы; 
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 затраты по заготовке и доставке материально-производственных 
запасов до места их использования – в случае, если они не включены 
в цену МПЗ;  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
материально-производственных запасов.  

2.4.4. Фактическая себестоимость МПЗ, остающихся от выбытия 
основных средств и другого имущества, определяется исходя из цены 
возможного использования на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под 
ценой возможного использования понимается сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 
Данные о ценах должны подтверждаться путем проведения независимой 
экспертизы, если иное не предусмотрено организационно-распорядительным 
документом Общества. 

2.4.5. При отпуске материалов в производство, для управленческих 
нужд и ином выбытии и израсходовании списание материалов производится 
по средней себестоимости.  

2.4.6. В случае, когда материал поступает в одной единице измерения 
(например, в коробках), а отпускается со склада в другой (например, 
поштучно), его постановка на учет и отпуск отражаются в первичных 
документах, на складских карточках и соответствующих регистрах 
бухгалтерского учета в единице отпуска со склада (например, в штуках). При 
этом оформляется акт перевода единицы оприходованных и 
израсходованных МПЗ в единицу поступления соответствующих МПЗ от 
поставщика. Акт перевода составляется комиссией, утверждаемой 
организационно-распорядительным документом Общества. 

2.4.7. При наличии на конец отчетного года признаков обесценения, 
морального устаревания материально-производственных запасов создается 
резерв под обесценение стоимости материальных ценностей. Резерв под 
обесценение материальных ценностей образуется за счет увеличения 
расходов. 

2.4.8. Счет 40 «Учет готовой продукции» не применяется. 

2.5. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

2.5.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется 
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России 
от 10.12.2002 № 126н (с изменениями и дополнениями). 

2.5.2.  Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по 
видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти 
вложения (эмитентам ценных бумаг, организациям, участником которых 
является Общество; заемщикам и т.п.).  

В аналитическом учете выделяются следующие виды финансовых 
вложений: 
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  акции 
  паи 
  долговые ценные бумаги 
  доли в уставных (складочных) капиталах 
  выданные займы 
  вклады по договору простого товарищества 
  приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
  депозитные вклады.  

Аналитический учет обеспечивает информацию о группах финансовых 
вложений в зависимости от срока обращения финансовых вложений 
(долгосрочные, краткосрочные), а также в разрезе инвестиционных проектов. 

2.5.3. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений 
в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является 
код государственной регистрации, серия или иная однородная совокупность 
финансовых вложений. По финансовым вложениям в виде долей в уставные 
(складочные капиталы) единицей учета признается общая совокупность 
принадлежащей Обществу доли в уставном капитале другой организации.  

2.5.4. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету 
в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 
19/02. Все расходы, непосредственно связанные с приобретением 
финансовых вложений (расходы на оплату консультационных услуг, услуг по 
оценке, нотариальные расходы, пошлины, иные расходы, непосредственно 
связанные с приобретением финансовых вложений), независимо от их 
размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений. 

2.5.5. Ценные бумаги, доли в уставных капиталах, паи, выданные 
займы, вклады по договору простого товарищества, имущественные права, 
приобретенные в рамках оказания финансовых услуг, учитываются на счете 
58 "Финансовые вложения". Открытые в банках аккредитивы, депозиты 
учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках". 

2.5.6. Для целей последующей оценки финансовые вложения 
подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость в порядке, установленном 
настоящей Учетной политикой, и финансовые вложения, по которым их 
текущая рыночная стоимость не определяется. 

2.5.7. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец 
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их 
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка 
производится ежегодно по состоянию на конец отчетного года.  Под текущей 
рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, 
рассчитанная организатором торговли (как российским, так и иностранным). 

2.5.8. Оценка текущей рыночной стоимости акций компаний, 
приобретенных в ходе реализации инвестиционных проектов, 
осуществляется при наличии активного рынка акций этих компаний. 
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Критерии наличия активного рынка акций установлены Регламентом 
инвестиционной деятельности, утвержденным организационно-
распорядительным документом управляющей организации Общества. 

2.5.9. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей 
рыночной стоимости на отчетную дату и их предыдущей оценкой относится 
на увеличение доходов или расходов Общества.  

2.5.10. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначальной 
стоимости. 

2.5.11. Вклады в уставные (складочные) капиталы организаций, 
учреждаемых Обществом, отражаются в бухгалтерском учете Общества 
в сумме фактических затрат, т.е. по стоимости в бухгалтерском учете активов 
Общества, переданных в качестве вклада, если иная оценка не будет 
предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

2.5.12. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью в течение срока обращения долговой ценной 
бумаги относится на финансовые результаты Общества равномерно по мере 
причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода. 

2.5.13. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не 
определяется текущая рыночная стоимость, производится не реже одного 
раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков 
обесценения.  

2.5.14. Общество образует резерв под обесценение финансовых 
вложений в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. 
Резерв формируется на последнюю дату отчетного года в порядке, 
предусмотренном ПБУ 19/02. Указанный резерв образуется за счет 
увеличения расходов Общества.  

2.5.15. Обесценение (устойчивое существенное снижение стоимости) 
финансовых вложений характеризуется одновременным наличием 
следующих условий: 

- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная 
стоимость существенно выше их расчетной стоимости; 

- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений 
существенно изменялась исключительно в направлении ее 
уменьшения; 

- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем 
возможно существенное повышение расчетной стоимости данных 
финансовых вложений. 

2.5.16. Для выявления признаков обесценения (устойчивого 
существенного снижения стоимости) и определения расчетной стоимости 
финансовых вложений, осуществляемых в целях реализации 
инвестиционных проектов, Общество исходит из наилучшей (наиболее 
объективно отражающей актуальные ожидания руководства Общества) 
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оценки прогнозной стоимости средств, которые Общество ожидает получить 
в результате выхода из инвестиционного проекта.  

При определении расчетной стоимости финансовых вложений 
допускается использование метода дисконтирования денежных потоков, 
метода сделок, метода компаний-аналогов, метода определения 
ликвидационной стоимости в зависимости от особенностей инвестиционного 
проекта, условий его финансирования и в соответствии с Регламентом 
инвестиционной деятельности управляющей организации Общества.  

Наличие в инвестиционных контрактах производных финансовых 
инструментов (опционов «колл», «пут»), гарантирующих при продаже 
финансового вложения доходность в виде разницы между ценой его продажи 
и покупной стоимостью, учитывается при анализе финансовых вложений, 
осуществляемых в целях реализации инвестиционных проектов, на предмет 
обесценения и может свидетельствовать об отсутствии необходимости 
создания резерва под обесценение.  

Разница между учетной стоимостью финансовых вложений, 
осуществленных в рамках инвестиционного проекта, и расчетной 
стоимостью, рассчитанной в соответствии с настоящим положением, 
учитывается последовательно при создании резерва под обесценение 
долевых финансовых вложений (акций, долей, паев), резерва по 
сомнительной дебиторской задолженности по процентам по выданным 
займам (долговым ценным бумагам), резерва под обесценение долговых 
финансовых вложений (выданных займов, долговых ценных бумаг). 

Создаваемый резерв учитывается в составе прочих расходов Общества. 
Если на основе имеющейся информации Общество делает вывод о том, что 
финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого 
существенного снижения стоимости, а также при выбытии финансовых 
вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под 
обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под 
обесценение по указанным финансовым вложениям отражается в составе 
прочих доходов Общества.   

2.5.17. Для выявления признаков обесценения и определения расчетной 
стоимости по прочим финансовым вложениям (акциям, вкладам в уставные 
(складочные) капиталы организаций), не связанным с реализацией 
инвестиционных проектов, и по которым рыночная стоимость не 
определяется, используются данные о чистых активах организаций-
эмитентов.  

Признаками обесценения финансовых вложений в форме банковских 
депозитов, векселей других организаций и займов, выданных третьим лицам, 
являются, соответственно, существенное снижение рейтинга долгосрочной 
кредитоспособности банков-эмитентов по классификации Международных 
рейтинговых агентств, появление у организации-эмитента векселей, либо 
у должника по договору займа признаков банкротства, либо объявление его 
банкротом.   
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2.5.18. Расчет оценки предоставленных займов и долговых ценных 
бумаг по дисконтированной стоимости согласно пункту 23 ПБУ 19/02 
Обществом не производится. 

2.5.19. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется 
их текущая рыночная стоимость, стоимость определяется исходя из 
последней оценки. 

2.5.20. При выбытии векселей, а также финансовых вложений, по 
которым не определяется рыночная стоимость, списывается первоначальная 
стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Для 
акций и облигаций одного типа, по которым не определяется рыночная 
стоимость, применяется способ ФИФО – списание по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения акций, облигаций одного типа  

 

2.6. УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ ПОЛУЧЕННЫХ  

2.6.1. На основании абзаца 2 пункта 7 ПБУ 1/2008 кредиты и займы, 
полученные под государственные гарантии, удовлетворяющие определению 
капитала, учитываются непосредственно в составе капитала в соответствии 
с требованиями по классификации капитала и финансовых обязательств 
согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 32 
«Финансовые инструменты: представление», введенному в действие на 
территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 
№ 217н. 

2.6.2. Кредиты и займы, полученные под государственные гарантии и 
не удовлетворяющие определению капитала, а также кредиты и займы, не 
обеспеченные государственными гарантиями, отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. 

 

2.7. УЧЕТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

2.7.1. Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 
связанных с предъявленными поставщиками суммами НДС, используется 
счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям». 

2.7.2. Суммы НДС, предъявленные Обществу поставщиками при 
приобретении товаров (работ, услуг), могут быть: 

 приняты к вычету из бюджета при осуществлении деятельности, 
являющейся объектом налогообложения НДС; 

 отнесены на затраты либо включены в стоимость основных средств, 
МПЗ и другого имущества по деятельности Общества, не являющейся 
объектом налогообложения НДС. 
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2.8. УЧЕТ РАСЧЕТОВ 

2.8.1. Дебиторская (кредиторская) задолженность отражается 
в финансовой (бухгалтерской) отчетности как краткосрочная, если срок 
погашения ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная 
дебиторская (кредиторская) задолженность представляется как долгосрочная. 
При этом исчисление указанного срока осуществляется начиная с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором эта задолженность была 
принята к бухгалтерскому учету. 

2.8.2. Резерв сомнительных долгов создается на основании 
организационно-распорядительного документа и рекомендаций 
инвентаризационных комиссий по итогам проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности.  

2.8.3. Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам 
учитывается по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных 
обязательств. 

2.8.4. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете 
обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу 
(кредиту). 

2.8.5. Дополнительные расходы, непосредственно связанные 
с получением займов и кредитов, размещением заемных средств, включаются 
в состав расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

2.8.6. Начисленные проценты и (или) дисконт по облигациям, 
выданным векселям отражаются в составе расходов равномерно в течение 
срока действия договора займа. 

2.8.7. Затраты по приобретению неисключительных прав на 
программные продукты, расходы по приобретению лицензий, платежи по 
добровольному страхованию сотрудников отражаются на счете 97 «Расходы 
будущих периодов». Данные расходы, относящиеся к периодам, 
начинающимся через 12 месяцев после отчетного периода, отражаются в 
бухгалтерской отчетности в составе прочих внеоборотных активов. Расходы, 
относящиеся к 12 месяцам после отчетного периода, в составе прочих 
оборотных активов. 

2.8.8. В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная 
(свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе 
налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего 
налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

2.8.9. Учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных 
активов осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным 
приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. Порядок расчета 
оценочных обязательств утверждается отдельным организационно-
распорядительным документом. 
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2.9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

2.9.1. Учет имущества, стоимость которого выражена в иностранной 
валюте и приобретаемого за счет коммерческой деятельности, 
осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным 
приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н (с изменениями и 
дополнениями). 

2.9.2. Учет курсовой разницы, возникающей при проведении операций 
с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

2.9.3. Общество не применяет метод среднего курса. 
2.9.4. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Обществе, средств 

на банковских счетах (банковских вкладах), выраженных в иностранной 
валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату. Пересчет стоимости этих активов по мере 
изменения курса не производится. 

2.10. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

2.10.1. Работники, имеющие право получения денежных средств 
под отчет, утверждаются приказами руководителя, или должностных лиц 
Общества на основании выданных им доверенностей. 

2.10.2. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается на 
основании отдельного организационно-распорядительного документа 
Общества. 

2.10.3. При составлении отчета о движении денежных средств к 
денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях 
депозиты до востребования. 

2.10.4. Величина денежных потоков в иностранной валюте для 
представления в отчете о движении денежных средств пересчитывается в 
рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или 
поступления платежа.   

2.10.5. Поступления и платежи, связанные с финансовыми 
вложениями в рамках инвестиционных проектов, отражаются в отчете о 
движении денежных средств в составе денежных потоков от текущих 
операций, в том числе: 

 поступления дивидендов по долевым финансовым вложениям;  
 проценты по займам; 
 поступления от возврата займов;  
 предоставление займов другим организациям; 
 поступления от продажи акций; 
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 платежи, связанные с приобретением акций других организаций 
(долей участия).  

2.10.6. Платежи, связанные с приобретением акций (долей 
участия) дочерних организаций, не относящихся к инвестиционным 
проектам, отражаются в отчете о движении денежных средств в составе 
денежных потоков от инвестиционных операций.  

2.10.7. Потоки, связанные с размещением денежных средств на 
депозитных счетах отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто в потоках от текущих операций. 

2.10.8. Поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-
обменными операциями, отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто в случае несущественности указанных видов денежных потоков.  

2.11. УЧЕТ РЕЗЕРВНОГО И ИНЫХ ФОНДОВ 

2.11.1. Добавочный капитал Общества формируется за счет 
эмиссионного дохода, возникающего при продаже акций Общества по цене 
выше номинальной стоимости, курсовых разниц, связанных с расчетами 
с учредителями по вкладам в уставный капитал организации. 

2.11.2. В соответствии с Уставом Общество создает резервный фонд 
в размере 5% уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% 
чистой прибыли до достижения установленного Уставом размера. 

2.12. УЧЕТ ДОХОДОВ 

2.12.1. В составе выручки от основной деятельности признаются 
доходы, полученные от финансирования инвестиционных проектов, в том 
числе доходы от реализации финансовых вложений и прочие доходы, 
связанные с выходом из инвестиционных проектов. 

2.12.2. В составе прочих доходов и расходов Общество выделяет: 
проценты по депозитным вкладам, проценты банка на остаток средств на 
расчетных счетах, положительные и отрицательные курсовые разницы, и т.д. 

2.12.3. Положительные и отрицательные курсовые разницы 
в бухгалтерской отчетности показываются свернуто. 

2.13. УЧЕТ РАСХОДОВ 

2.13.1. Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, 
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и 
иной форме или величине кредиторской задолженности в соответствии 
с условиями договора между Обществом и поставщиком (подрядчиком), или 
иным контрагентом. 
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2.13.2. В составе себестоимости проданных товаров, работ, услуг 
отражается стоимость реализованных финансовых вложений (акций, паев, 
долей, займов) и прочие расходы, связанные с выходом из инвестиционных 
проектов. Учет себестоимости продаж ведется на счете 20 «Основное 
производство». 

2.13.3.  Расходы, связанные с основным видом деятельности Общества, 
в том числе материальные расходы, расходы на оплату труда, страховые 
взносы, амортизация и прочие расходы отражаются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на счет 90 
«Продажи». В бухгалтерской отчетности Общество отражает данные 
расходы в составе управленческих расходов. 

2.14. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

2.13.1. В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», 
утвержденным приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, 
Общество рассматривает свою деятельность как единый отчетный сегмент. 

2.15.  УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

2.15.1. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется 
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом 
Минфина России от 19.11.2002 № 114н. 

2.15.2. Определение величины текущего налога на прибыль 
осуществляется на основании данных сформированных в бухгалтерском 
учете, исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства 
(актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

2.15.3. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная 
(свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование 
налоговой базы.  

2.15.4. Общество проводит анализ возмещаемости отложенного 
налогового актива, сформированного за счет следующих видов вычитаемых 
временных разниц:   

- убытка, перенесенного на будущее, не использованного для 
уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет 
принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах (если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах); 
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- иных различий методов учета для целей бухгалтерского учета и для 
целей налогообложения. 

Отложенный налоговый актив, рассчитанный с суммы убытка, 
перенесенного на будущие периоды, отражается в бухгалтерском балансе 
Общества в сумме, соответствующей прогнозируемой налогооблагаемой 
прибыли, определенной на основании налоговой модели.  

Обновление данных налоговой модели осуществляется один раз в год. 
Отложенный налоговый актив, рассчитанный с суммы временных 

разниц, возникших в результате различий методов учета для целей 
бухгалтерского учета и для целей налогообложения, отражается в сумме, 
соответствующей прогнозируемым изменениям в величине данных 
временных разниц с учётом порядка их формирования и признания. 

3. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

3.1.1. Настоящая учетная политика является документом, отражающим 
специфику способов ведения налогового учета и (или) исчисления налога и 
(или) уплаты налога. 

3.1.2. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм 
в электронном виде и на бумажных носителях с применением программы 
"1С: Предприятие". При отсутствии или несоответствии специфике 
деятельности Общества формы регистров налогового учета устанавливаются 
отдельными организационно-распорядительными документами Общества. 

3.2. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ 

3.2.1. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах 
бухгалтерского учета непрерывно нарастающим итогом раздельно по 
каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов (федеральный, бюджет 
субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (налог 
или сбор, пени, штрафы). 

3.2.2. Общество является плательщиком следующих налогов и сборов: 

 налог на имущество; 
 транспортный налог (при условии наличия транспортных средств); 
 земельный налог (при наличии права собственности на землю); 
 налог на прибыль организаций; 
 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование. 
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3.2.3. При осуществлении деятельности, являющейся объектом 
налогообложения НДС, Общество является плательщиком НДС.  

3.2.4. При выполнении функций налогового агента Общество 
рассчитывает, удерживает и уплачивает в бюджет налоги в соответствии 
с главами 21, 23, 25 Налогового кодекса РФ. 

3.3. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

Документами, подтверждающими данные налогового учета по налогу 
на прибыль, являются: 

 первичные учетные документы; 
 аналитические регистры налогового учета; 
 расчет налоговой базы. 

Общество допускает в течение налогового периода уточнение и 
расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета, 
изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, 
путем введения дополнительной аналитики, регистров и принципов 
обобщения информации.  

Форма налоговых регистров устанавливается на основании отдельного 
организационно-распорядительного документа Общества.   

3.3.1. Амортизируемое имущество 
3.3.1.1. В целях исчисления налога на прибыль амортизируемым 

имуществом признается имущество (основные средства и нематериальные 
активы) со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

В отношении объектов основных средств и нематериальных активов, 
введенных в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года, амортизируемым 
имуществом признается имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

3.3.1.2. В целях исчисления налога на прибыль обеспечивается 
раздельный учет затрат, включаемых в первоначальную стоимость объектов 
амортизируемого имущества в налоговом учете, и затрат, не участвующих 
в формировании первоначальной стоимости объектов амортизируемого 
имущества по правилам налогового учета: 

 процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав 
внереализационных расходов); 

 платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, 
сделок с указанными объектами, платежей за предоставление 
информации о зарегистрированных правах, оплаты услуг 
уполномоченных органов и специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и 
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 



836 
 

(подлежат включению в состав прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией); 

 курсовых, суммовых разниц. 

3.3.1.3. Общество не использует право на амортизационную премию 
(абз.2 п. 9 ст.258 НК РФ).  

3.3.1.4. Срок полезного использования основных средств определяется 
на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы» (с учетом изменений и дополнений).  

3.3.1.5. По приобретенным объектам основных средств, бывшим 
в употреблении, срок полезного использования уменьшается на количество 
лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками. Если срок фактического использования объектов основных 
средств у предыдущих собственников окажется равным или превышающим 
срок его полезного использования, определяемый в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, 
срок полезного использования определяется исходя из требований техники 
безопасности и других факторов. 

3.3.1.6. Срок полезного использования объектов нематериальных 
активов определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и из 
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или применимым законодательством иностранного государства, а также 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами. 

3.3.1.7. По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования, нормы амортизационных 
отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 
деятельности налогоплательщика).  

3.3.1.8. Ко всем объектам основных средств и нематериальных 
активов, отвечающим признакам амортизируемого имущества, применяется 
линейный метод начисления амортизации исходя из сроков полезного 
использования и норм амортизации, исчисленных в соответствии 
с положениями главы 25 Налогового кодекса РФ.   

3.3.2. Налоговый учет доходов и расходов  
3.3.2.1. Общество в целях налогообложения прибыли признает доходы 

и расходы по методу начисления.  
3.3.2.2. К прямым расходам относятся расходы, учитываемые на счете 

20 «Основное производство» в соответствии с рабочим планом счетов 
бухгалтерского учета Общества. В целях определения размера материальных 
расходов при списании всех видов товарно-материальных ценностей, 
используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг, применяется метод оценки по средней себестоимости. Датой 
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осуществления указанных расходов считается дата их передачи 
в производство.  

3.3.2.3. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату 
ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год 
не создается. 

3.3.2.4. Все расходы, связанные с производством и реализацией, 
не включенные в состав прямых расходов, считаются косвенными, 
за исключением расходов, признаваемых внереализационными 
в соответствии со ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Косвенные расходы включают расходы на ремонт основных средств, 
расходы на добровольное и обязательное страхование имущества и иные 
расходы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3.3.2.5. Расходы на ремонт основных средств признаются для целей 
налогообложения в сумме фактических затрат в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они были осуществлены. Расходы на ремонт основных 
средств учитываются на основе данных, отраженных в бухгалтерском учете. 

3.3.2.6. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, 
осуществленные в отчетном периоде, относятся на уменьшение доходов 
от производства и реализации данного отчетного периода в полном объеме. 

3.3.2.7. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются 
в разрезе видов деятельности. 

3.3.2.8. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на 
дату перехода права собственности на товары покупателям, результатов 
выполненных работ или возмездного оказания услуг заказчикам, 
определенную в соответствии с условиями заключенных договоров. 

3.3.2.9. Для целей исчисления налога на прибыль доходы от 
реализации основных средств и иного имущества (за исключением ценных 
бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом 
сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц. 

3.3.3. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 
3.3.3.1. Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, 

рассчитываемые по правилам бухгалтерского учета и отраженные 
в регистрах бухгалтерского учета, с учетом положений п. 11 ст. 250 и п. 5  
ст. 265 НК РФ.  

3.3.3.2. Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты 
учитываются для целей налогообложения на основании данных 
бухгалтерского учета. 

3.3.3.3. В целях налогообложения резерв по сомнительным долгам 
не создается. 

3.3.3.4. Согласно п. 1 ст. 279 НК РФ размер убытка от уступки права 
требования, которая была произведена третьему лицу до наступления 
указанного в договоре о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, 
рассчитывается исходя из максимальной ставки процента, установленной для 
соответствующего вида валюты в п. 1.2 ст. 269 НК РФ по долговому 
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обязательству, равному доходу от уступки права требования, за период от 
даты уступки до даты платежа, предусмотренного в договоре на реализацию 
товаров (работ, услуг). 

Положения настоящего пункта также применяются при уступке права 
требования до наступления срока платежа по долговому обязательству. 

3.3.4. Налоговый учет операций с ценными бумагами 
3.3.4.1. В соответствии с п. 24 ст. 251 НК РФ, п. 46 ст. 270 НК РФ и 

п. 4 ст. 280 НК РФ для целей налогового учета переоценка ценных бумаг 
исходя из текущей рыночной стоимости не производится. 

3.3.4.2. При реализации векселей стоимость выбывших ценных бумаг, 
списываемая на расходы, определяется по методу стоимости единицы. При 
реализации акций и облигаций стоимость, списываемая на расходы, 
определяется по методу первых по времени приобретения финансовых 
вложений (ФИФО). 

3.3.4.3. Расчетная цена необращающихся ценных бумаг 
устанавливается по данным независимого оценщика, а если такая оценка не 
проводилась – по методу чистых активов.  

3.3.4.4. В случаях невозможности однозначно определить, на 
территории какого государства заключались сделки вне организованного 
рынка ценных бумаг с не признаваемыми обращающимися на российском 
организованном рынке ценных бумаг ценными бумагами, включая сделки, 
заключаемые посредством электронных торговых систем, местом 
совершения таких сделок будет признаваться место нахождения 
организации, то есть Российская Федерация. 

3.3.4.5. Срочные сделки Общества (в частности, форвардные, 
фьючерсные, опционные, своп контракты, варранты), базисным активом 
которых являются ценные бумаги, продукция, иное имущество и 
имущественные права, квалифицируются для целей налогообложения 
прибыли в качестве сделок на поставку базисного актива с отсрочкой 
исполнения.  

3.3.5. Порядок расчета налога на прибыль 
3.3.5.1. Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые 

платежи с уплатой ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети 
фактически уплаченного платежа от фактически полученной прибыли 
за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата 
авансовых платежей, в порядке, предусмотренным ст.ст. 286, 287 НК РФ. 

3.4. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

3.4.1. Ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию 
3.4.1.1. Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам) в соответствии с положениями статьи 170 НК РФ 
осуществляется на основании отдельной методики, разработанной и 
утверждённой Обществом. 
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3.4.2. Порядок составления и оформления счетов-фактур, книги 
покупок, книги продаж 

3.4.2.1. Счета-фактуры, предъявленные покупателям и полученные от 
поставщиков, выписанные Обществом в качестве налогового агента, книги 
покупок и книги продаж хранятся по месту фактического местонахождения   
Общества.  

3.4.2.2. Счета-фактуры, составляемые Обществом, имеют нумерацию 
в порядке возрастания. Номера счетов-фактур, выставляемых покупателям и 
принимаемых к учету, представляют собой уникальный номер, 
автоматически присваиваемый системой ведения бухгалтерского учета 
«1С:Предприятие». 

3.5. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

3.5.1. Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется 
на основании главы 30 Налогового кодекса «Налог на имущество 
организаций» и законов субъектов Российской Федерации, которые 
определяют налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности, и 
которые могут содержать дополнительные налоговые льготы и основания 
для их использования. 

3.6. ПРОЧИЕ НАЛОГИ 

3.6.1. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц, 
транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах, регламентирующим 
порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов. 

3.7. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

3.7.1. Исчисление и уплата страховых взносов на конкретные виды 
социального страхования производится в соответствии с порядком, 
предусмотренным главой 34 НК РФ «Страховые взносы».   
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