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Выписка из Положения «Учетная политика ОАО АНК «Башнефть» по бухгалтерскому 
учету и бухгалтерской отчетности ПТ-04-05-01, утв. приказом от 28.12.2011 №1035 
 
1. Общие положения.  
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, другими 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.  
План счетов бухгалтерского учета формируется на основании Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н. 
Бухгалтерский учет по операциям, связанным с деятельностью ПИК (ХИК) Общества осуществляется 
сторонними организациями (Операторами ПИК (ХИК)) по договорам гражданско-правового характера.  
Имущество (включая имущественные права) Общества, закрепленное за подразделениями Общества, 
является собственностью Общества, учитывается на отдельном незаконченном балансе соответствующего 
подразделения Общества и отражается в сводном балансе (промышленность) ОАО АНК «Башнефть».  
Применяется автоматизированная система ведения бухгалтерского учета с применением программного 
продукта Lexema и (или) на базе информационной системы SAP ERP (1С). 
2. Первичные учетные документы, требования по их оформлению, документооборот 
Порядок оформления первичных учетных документов, внесения в них исправлений, альбомы типовых и 
нетиповых форм первичных учетных документов, график документооборота указанных документов в 
Обществе определен Стандартом «Первичные учетные документы и график документооборота в 
бухгалтерском (налоговом) учете и налогообложении» СТ-09-01-01. 
3. Регистры бухгалтерского учета 
В Обществе применяются регистры бухгалтерского учета, разработанные на основании форм, 
рекомендованных Министерством финансов Российской Федерации, с учетом установленных настоящим 
Документом методологических аспектов бухгалтерского учета. 
Сводные регистры бухгалтерского учета и главная книга по ОАО АНК «Башнефть» не составляются. 
Вместо главной книги ведется журнал проводок. 
4. Бухгалтерская отчетность 
Бухгалтерская отчетность Общества формируется с группировкой информации по отчетным сегментам по 
следующим направлениям: 
- продажа нефти, добытой на лицензионных участках, полученных ОАО АНК «Башнефть» в соответствии 
с Законом РФ «О недрах»; 
- продажа продуктов переработки углеводородного сырья (в том числе продуктов переработки, 
выработанных на давальческой основе), включая продажу оптом или в розницу (через автозаправочные 
станции); 
- продажа прочих видов готовой продукции (в том числе полезных ископаемых), товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, др. 
5. Учет основных средств 
Учет объектов основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30.03.2001 № 26н (далее – ПБУ 6/01). 
Приобретенные (введенные в эксплуатацию) с 01.01.2011 г. активы, в отношении которых выполняются 
условия, предусмотренные пунктом 4  ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, 
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных.  
Не чаще одного раза в год (на 1 января отчетного года) по решению президента Общества или лица, на 
это уполномоченного Обществом, может быть проведена полная или частичная переоценка объектов 
основных средств  до их восстановительной стоимости в установленном законодательством порядке. 
Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом. 
При применении линейного способа начисления амортизации повышающие (понижающие) 
коэффициенты к нормам амортизационных отчислений не применяются. 
6. Учет нематериальных активов 
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н (далее – ПБУ 14/2007). 
Исключительные права на интернет-сайты учитываются в составе нематериальных активов. 
Срок полезного использования нематериального актива при принятии к бухгалтерскому учету 
определяется  соответствующей Комиссией, созданной распорядительным документом Общества или 
Оператора ПИК (ХИК).  
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Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается 
посредством начисления амортизации в течение срока его полезного использования. 
6.1 Учет НИОКР 
Бухгалтерский учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденным 
приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 № 115н (далее – ПБУ 17/02). 
Списание суммы расходов по НИОКР производится линейным способом 
Списание расходов по НИОКР, которые имеют положительный результат, производится в состав 
расходов по обычным видам деятельности равномерно в течение 12 месяцев. 
В бухгалтерском учете при списании суммы расходов НИОКР повышающий коэффициент не 
применяется. 
7. Учет МПЗ 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н, материально-производственные запасы 
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения без налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей».  
7.1. Учет катализаторов 
Катализаторы, независимо от их стоимости и планируемого срока службы, как покупные, так и 
собственного производства, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 
«Материалы».  
Стоимость катализаторов, находящихся в эксплуатации (загруженных в установки (реакторы)), 
ежемесячно списывается с применением линейного  метода, исходя из фактической себестоимости и 
норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования. 
7.2. Учет товаров 
Фактическая себестоимость продукции переработки товара формируется из фактической себестоимости 
приобретения товара по договору с поставщиком и фактически произведенных затрат, связанных с 
переработкой (доработкой, разливом и т.п.) этого покупного товара. 
При списании товаров их оценка производится методом «по стоимости первых по времени приобретений 
(ФИФО)». 
7.3. Учет готовой продукции 
Готовая продукция, произведенная (добытая) подразделениями Общества, учитывается на балансовом 
счете 43 «Готовая продукция» в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции (добываемого полезного 
ископаемого) по фактической себестоимости. 
Фактическая себестоимость готовой продукции формируется с учетом отраслевых  инструкций и 
внутренних нормативных документов, не противоречащих требованиям законодательства. 
7.4. Учет выбытия материально-производственных запасов   
При списании (отпуске) материально-производственные запасы оцениваются Обществом  следующим 
образом: 
- при отпуске добытых полезных ископаемых в производство и (или) иных целях их оценка производится 
методом «по средней себестоимости»; 
Оценка материальных ценностей по средней себестоимости производится по каждому виду запасов путем 
деления общей себестоимости данного вида запасов на их количество, которые складываются, 
соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца и произведенных запасов в 
течение месяца. 
В случае отсутствия информации за текущий месяц отпуск производится в оценке «по средней 
себестоимости», исчисленной за предыдущий период. 
- при отпуске продуктов переработки собственного производства в производство и (или) иных целях их 
оценка производится методом «по средней себестоимости»; 
- при отпуске других видов готовой продукции в производство и (или) иных целях их оценка 
производится методом «себестоимости каждой единицы (партии)»; 
- при отпуске покупного УВС в производство и (или) иных целях оценка производится методом «по 
средней себестоимости»; 
- при отпуске иных видов покупных материально-производственных запасов в производство и (или) иных 
целях их оценка производится методом «по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)»; 
- при отпуске материальных ценностей, бывших в употреблении, в производство и (или) иных целях их 
оценка производится методом «по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)». 
- при отпуске продуктов питания их оценка производится методом «по стоимости первых по времени 
приобретений (ФИФО)» в бухгалтерском учете ХИК «КРиП», в пунктах общественного питания детских 
оздоровительных лагерей, баз отдыха. 
8. Учет финансовых вложений 
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Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.12.2002 № 126н. 
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 
сформированных из сумм фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ о налогах и сборах). 
 
Переоценка состоящих на балансе Общества ценных бумаг сторонних организаций, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, не производится. 
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оценка 
выбывающих ценных бумаг производится: 
- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО) 
- для эмиссионных ценных бумаг; 
- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений - для 
неэмиссионных ценных бумаг. 
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым 
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки. 
Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого 
способа оценки финансовых вложений при их выбытии. 
Доходы и расходы, являющиеся следствием выбытия финансового вложения, отражаются в составе 
прочих доходов/расходов в периоде выбытия.  
9. Учет расчетов по налогу на прибыль 
В бухгалтерском учете расчеты по налогу на прибыль осуществляются в порядке, установленном 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 114н, с учетом особенностей, 
установленных настоящим Документом.  
10. Учет кредитов и займов 
Учет осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №107н. Основная сумма 
обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская 
задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в 
договоре. 
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по 
полученному займу (кредиту). 
Общество-заемщик начисляет и выплачивает проценты за пользование заемными денежными средствами 
в соответствии с условиями заключенного соглашения. 
Если в договоре кредита не указывается способ начисления процентов, то начисление процентов за 
отчетный период осуществляется по формуле простых процентов с использованием фиксированной 
процентной ставки.  
В бухгалтерском учете расход по процентам отражается ежемесячно, исходя из количества дней 
использования заемных средств в отчетном месяце, независимо от периодичности выплаты процентов в 
соответствии с условиями договора кредита (займа).  
Если в договоре кредита (займа) не указана дата начала начисления процентов, то в бухгалтерском учете 
Общество начинает начислять проценты, начиная со дня, следующего за днем получения кредита (займа). 
Проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу), включаются в стоимость инвестиционного 
актива или в состав прочих расходов равномерно - на конец каждого месяца вне зависимости от условий 
заключенного договора. 
Долгосрочная задолженность по полученному кредиту или займу и начисленным процентам, подлежащая 
погашению в течение ближайших 12 месяцев относительно отчетной даты на основании условий 
договора, подлежит переводу из долгосрочной, в краткосрочную.  
11. Учет доходов и расходов 
Доходы Общества формируются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Доходы организации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.05.99 г. № 32н, 
и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.  
Расходы Общества формируются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.05.99 г. № 33н, 
и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 
место. 
Доходы, связанные с предоставлением во временное пользование (временное владение и пользование) 
активов Общества по договору аренды (лизинга), включаются в состав доходов от обычных видов 
деятельности независимо от срока действия договора аренды. 
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11.1. Учет расходов вспомогательных производств    
Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец месяца, полученный по результатам 
осуществленных в этот отчетный период внутрихозяйственных расчетов с другими подразделениями 
Общества, незавершенным производством не признается. 
Косвенные расходы списываются на соответствующие субсчета счета 23 «Вспомогательные 
производства» со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и (или) 26 «Общехозяйственные расходы» 
методом распределения.  
11.2. Учет общехозяйственных расходов.   
В бухгалтерском учете Управления Общества общехозяйственные расходы, накопленные на счете 26 
«Общехозяйственные расходы», в качестве условно-постоянных расходов списываются в дебет счета 90 
«Продажи». 
Общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью филиала «Московский офис» в качестве 
условно-постоянных расходов списываются в дебет счета 90 «Продажи». 
В бухгалтерском учете подразделений Общества расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы», списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» 
и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» методом распределения между отдельными объектами 
учета пропорционально суммам фактически произведенных прямых затрат.  
Распределение между объектами учета счетов 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства» производится в случае, если вспомогательные производства либо 
обслуживающие производства и хозяйства производили изделия, выполняли работы и оказывали услуги 
на сторону.  
Суммы общехозяйственных расходов не распределяются на субсчета:  
23.20 «Передача имущества во временное пользование по договору аренды»; 
23.34 «Сбор, обработка и реализация металлолома»; 
23.40 «Дефектоскопия штанг» (по операциям, связанным с приемкой по количеству и качеству 
приобретенных от поставщиков материально-производственных запасов);  
23.54 «Расходы по ликвидации объектов основных средств»;  
23.50 «Расходы по хранению материальных ценностей на складах»;  
23.58 «Расходы на демонтаж и др. по основным средствам, списанным в предыдущие годы»; 
23.65 «Расходы по ликвидации объектов незавершенного строительства»; 
др. 
В бухгалтерском учете перерабатывающих подразделений Общества распределение сумм 
общехозяйственных расходов осуществляется между субсчетами (счетами аналитического учета) счета 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» (в той части продуктов, которая 
выполняется на сторону) пропорционально суммам фактически произведенных прямых затрат, за 
исключением процессов: 
- подготовки нефти к переработке; 
- сероочистки газов и голостабилизации (рефлюксов); 
- газофракционирования; 
- производства серы и серной кислоты; 
- производства твердых парафинов; 
- производства полипропилена и изделий из него. 
11.3. Учет расходов, связанных с продажей нефти 
Расходы, связанные непосредственно с содержанием, эксплуатацией (в том числе обслуживанием) 
коммерческих узлов учета (в том числе по договорам гражданско-правового характера со сторонними 
организациями) на пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть», признаются коммерческими 
расходами, связанными с продажей нефти. 
Распределение суммы коммерческих расходов между объектами учета производится расчетным методом 
исходя из объемов реализации нефти на экспорт и на внутренний рынок, за исключением: 
- расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией нефтеналивной эстакады в ПИК НГДУ 
«Ишимбайнефть»; 
- расходов, связанных с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием узлов учета в пункте приема и 
сдачи нефти в ОАО «Уфанефтехим»; 
- расходов, связанных с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием узлов учета в пункте приема и 
сдачи нефти «Александровское».   
Расходы, связанные с приобретением в целях реализации нефти права доступа к системе магистральных 
нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть», учитываются в составе расходов на продажу. 
Расходы за хранение нефти в трубопроводной системе, предъявленные ОАО «АК «Транснефть», 
списываются на счет 44 «Расходы на продажу» по мере реализации нефти.  
11.4. Учет расходов, связанных с продажей продуктов переработки 
Коммерческие расходы, связанные с продажей продуктов переработки (в том числе через подразделения 
нефтепродуктообеспечения (нефтебазы или АЗС)), учитываются в бухгалтерском учете на счете 44 
«Расходы на продажу». 
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В структуру коммерческих расходов включаются: 
- коммерческие расходы перерабатывающих подразделений Общества, в том числе:  
- по тарированию (упаковке, др.) продуктов переработки в специальные тары (если не включается в 
себестоимость произведенной продукции); 
- по погрузке продуктов переработки; 
- прочие расходы по сбыту; 
- коммерческие расходы подразделений нефтепродуктообеспечения, в том числе расходы: 
- расходы по содержанию объектов мелкооптовой торговли (включая базы хранения продуктов 
переработки, др.); 
- расходы по содержанию объектов розничной торговли; 
- прочие расходы; 
- коммерческие расходы Управления Общества. 
Учет коммерческих расходов осуществляется с группировкой расходов по продаже: 
- произведенных продуктов переработки (в том числе экспорт, внутренний рынок); 
- приобретенных продуктов переработки (в том числе экспорт, внутренний рынок).  
12. Учет резервов 
В бухгалтерском учете резервы созданы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 
№106н, Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» ПБУ 8/2010», утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н. 
В бухгалтерском учете созданы следующие оценочные резервы: 
- резерв под обесценение финансовых вложений; 
- резерв по сомнительным долгам; 
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. 
В бухгалтерском учете созданы следующие оценочные обязательства: 
- резерв вознаграждения по итогам работы за год; 
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;  
- резерв на расходы по реализации Программы долгосрочного материального поощрения. 
13. Учет исправления ошибок 
Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и 
отчетности определены Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности» (ПБУ 22/2011), утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н. 
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за 
один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.  
Общество оценивает существенность на двух уровнях: 
1. На уровне индивидуальной бухгалтерской отчетности отдельного подразделения Общества 
(индивидуальная существенность); 
2. На уровне сводной бухгалтерской отчетности Общества (групповая существенность). 
Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 0,2 процента от величины базовых 
показателей бухгалтерской отчетности. 
Уровень существенности определяется по базовым показателям бухгалтерской отчетности. 
Уровень существенности определяется в стоимостной (денежной) оценке в валюте Российской 
Федерации. 
Критерии для определения уровня существенности устанавливаются в процентах от величины базовых 
показателей бухгалтерской отчетности.  
Базовыми показателями, на основании которых рассчитывается уровень существенности являются: 
- доходы периода; 
- расходы периода; 
- чистая прибыль (из отчета о прибылях и убытках); 
- активы (валюта баланса); 
- обязательства; 
- собственный капитал. 
Для расчета уровня существенности в качестве  базовых показателей  используются показатели 
бухгалтерской отчетности на начало и конец предшествующего отчетного года (года за который 
составляется отчетность): 
- в случае, если величина показателя на конец предшествующего отчетного года  больше величины 
соответствующего  показателя на начало предшествующего отчетного года, то величина базового 
показателя определяется как их усредненное значение;  
- в случае, если величина показателя на конец предшествующего отчетного года  меньше величины 
соответствующего  показателя на начало предшествующего отчетного года, то величина базового 
показателя соответствует величине показателя на конец предшествующего отчетного года;  
- в случае, если показатель на начало предшествующего отчетного года отсутствует, то величина базового 
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показателя соответствует величине показателя на конец предшествующего отчетного года. 
Расчетное значение, применяемое для нахождения уровня существенности, определяется как процентная 
доля от значения соответствующего базового показателя. 
Уровень существенности определяется как среднее арифметическое расчетных значений, применяемых 
для нахождения уровня существенности 
С уровнем существенности сравниваются не только искажения отдельных статей бухгалтерской 
отчетности, но и суммы накопленных искажений по следующим категориям: 
- активы (валюта баланса); 
- обязательства; 
- собственный капитал; 
- чистая прибыль (из отчета о прибылях и убытках). 
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Приложение XIII. Сертификаты ценных бумаг 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 
 

 
Открытое акционерное общество  

«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
 
 

Место нахождения:  450008 Россия, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-
Ямская, д.5. 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
Документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 06 с 

обязательным централизованным хранением 
 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций ______________________ 
Дата государственной регистрации «___» ____________ 20__ г. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей. 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «Эмитент») 
обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
__________________________ от «___» ____________ 20__ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 

 
 
Президент Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
 
«___» ______________ 20__ г.  

 
 
 

 _________________________ А.Л. Корсик
 

         
М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 06 
Идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06 (далее по тексту 
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности -  «Облигация» 
или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
 
2. Форма ценных бумаг 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 
 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 12. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 
депозитария. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части 
номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 
Проспектом ценных бумаг. 
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2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода.  
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка. 
 
Срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 
порядке и форме предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 
Форма погашения облигаций 
 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день,  
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
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расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 

Погашение Облигаций производится 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 пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют 20 (Двадцать)  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 или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 = 1-20; 
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). 
 
Если дата окончания любого из двадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то 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. 
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их 
выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть 
вновь выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска; 

4) делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти 
Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 
порядке и на условиях, определенных пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) 
Проспекта ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом 
и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного 
периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение 
Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
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 (указанных купонных периодов).  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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. 
 
В) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента в иных случаях, чем предусмотрено в подпункте «А» 
настоящего пункта, определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Облигаций. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
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10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций» к приобретению 
Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, а именно в следующих случаях: 
- 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) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об 
определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет 
обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации 
по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в купонном периоде, 
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер 
или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, 
и который наступает раньше (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие 
размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не 
требуется. 
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период предъявления Облигаций 
к приобретению Эмитентом). 
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Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга 
Клиринговой организации. 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с 
его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций.  
 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
 
12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 
 

 
Открытое акционерное общество  

«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
 
 

Место нахождения:  450008 Россия, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-
Ямская, д.5. 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
Документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 07 с 

обязательным централизованным хранением 
 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций ______________________ 
Дата государственной регистрации «___» ____________ 20__ г. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей. 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «Эмитент») 
обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
__________________________ от «___» ____________ 20__ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 

 
 
Президент Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
 
«___» ______________ 20__ г.  

 
 
 

 _________________________ А.Л. Корсик
 

         
М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 07 
Идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07 (далее по тексту 
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности -  «Облигация» 
или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
 
2. Форма ценных бумаг 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 
 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 12. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 
депозитария. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части 
номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 
Проспектом ценных бумаг. 



 1898

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода.  
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка. 
 
Срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 
порядке и форме предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 
Форма погашения облигаций 
 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день,  
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
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расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 

Погашение Облигаций производится 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 пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют 20 (Двадцать)  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 или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 = 1-20; 
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). 
 
Если дата окончания любого из двадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то 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. 
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их 
выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть 
вновь выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска; 

4) делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти 
Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 
порядке и на условиях, определенных пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) 
Проспекта ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом 
и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного 
периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение 
Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
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 (указанных купонных периодов).  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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. 
 
В) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента в иных случаях, чем предусмотрено в подпункте «А» 
настоящего пункта, определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Облигаций. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
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10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций» к приобретению 
Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, а именно в следующих случаях: 
- 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) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об 
определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет 
обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации 
по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в купонном периоде, 
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер 
или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, 
и который наступает раньше (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие 
размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не 
требуется. 
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период предъявления Облигаций 
к приобретению Эмитентом). 
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Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга 
Клиринговой организации. 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с 
его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций.  
 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
 
12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 
 

 
Открытое акционерное общество  

«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
 
 

Место нахождения:  450008 Россия, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-
Ямская, д.5. 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
Документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 08 с 

обязательным централизованным хранением 
 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций ______________________ 
Дата государственной регистрации «___» ____________ 20__ г. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «Эмитент») 
обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
__________________________ от «___» ____________ 20__ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 

 
 
Президент Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
 
«___» ______________ 20__ г.  

 
 
 

 _________________________ А.Л. Корсик
 

         
М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 08 
Идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 08 (далее по тексту 
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности -  «Облигация» 
или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
 
2. Форма ценных бумаг 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 
 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 12. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 
депозитария. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части 
номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 
Проспектом ценных бумаг. 
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2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода.  
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка. 
 
Срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 
порядке и форме предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 
Форма погашения облигаций 
 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день,  
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
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расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 

Погашение Облигаций производится 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 пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют 20 (Двадцать)  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 или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 = 1-20; 
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). 
 
Если дата окончания любого из двадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то 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. 
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их 
выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть 
вновь выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска; 

4) делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти 
Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 
порядке и на условиях, определенных пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) 
Проспекта ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом 
и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного 
периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение 
Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
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 (указанных купонных периодов).  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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. 
 
В) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента в иных случаях, чем предусмотрено в подпункте «А» 
настоящего пункта, определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Облигаций. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
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10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций» к приобретению 
Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, а именно в следующих случаях: 
- 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) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об 
определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет 
обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации 
по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в купонном периоде, 
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер 
или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, 
и который наступает раньше (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие 
размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не 
требуется. 
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период предъявления Облигаций 
к приобретению Эмитентом). 
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Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга 
Клиринговой организации. 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с 
его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций.  
 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
 
12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 
 

 
Открытое акционерное общество  

«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
 
 

Место нахождения:  450008 Россия, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-
Ямская, д.5. 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
Документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением 
 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций ______________________ 
Дата государственной регистрации «___» ____________ 20__ г. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – «Эмитент») 
обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
__________________________ от «___» ____________ 20__ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 

 
 
Президент Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
 
«___» ______________ 20__ г.  

 
 
 

 _________________________ А.Л. Корсик
 

         
М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 09 
Идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 09 (далее по тексту 
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности -  «Облигация» 
или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
 
2. Форма ценных бумаг 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 
 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 12. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 
депозитария. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части 
номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 
Проспектом ценных бумаг. 



 1912

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода.  
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка. 
 
Срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 
порядке и форме предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 
Форма погашения облигаций 
 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день,  
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
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расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 

Погашение Облигаций производится 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 пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют 20 (Двадцать)  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 или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 = 1-20; 
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). 
 
Если дата окончания любого из двадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то 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. 
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их 
выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть 
вновь выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска; 

4) делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти 
Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 
порядке и на условиях, определенных пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) 
Проспекта ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом 
и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного 
периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение 
Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
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 (указанных купонных периодов).  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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. 
 
В) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента в иных случаях, чем предусмотрено в подпункте «А» 
настоящего пункта, определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 
При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Облигаций. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
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10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций» к приобретению 
Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, а именно в следующих случаях: 
- 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) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об 
определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет 
обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации 
по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в купонном периоде, 
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер 
или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, 
и который наступает раньше (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие 
размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не 
требуется. 
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период предъявления Облигаций 
к приобретению Эмитентом). 
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Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга 
Клиринговой организации. 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с 
его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций.  
 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
 
12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
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