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Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
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1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если
применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера
и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер
корреспондентского счета кредитной организации.
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Почтовый адрес:191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810755230000389
Корр. счет: 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
Тип счета: расчетный счет (RUR)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской
организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год, указываются:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., дом 10 блок «С», 31-й
этаж
Юридический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1,
комн.3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Тел.: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения: 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности эмитента: 2015 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
консолидированная финансовая отчетность):
 бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);



консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 7
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период
(периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за
который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):
АО "КПМГ" проводилась независимая обзорная проверка промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев 2015 года и 6
месяцев 2016 года в рамках отдельных договоров на оказание соответствующих услуг между
Эмитентом и аудитором.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
На независимость аудитора могут повлиять следующие факторы:
 приобретение аудитором (должностными лицами аудитора) крупных долей в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента;
 предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом;
 наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.);
 наличие должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором).
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента), отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Долей не
имеет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемные
средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанных
взаимоотношений и связей нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором), нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Эмитент и аудитор постоянно отслеживают соответствие требованиям законодательства по
вышеуказанным пунктам и, в случае необходимости, оперативно принимают меры по их
устранению.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия: отсутствуют.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение.
Для проверки и подтверждения годовой отчетности Эмитента Общее собрание участников
(Единственный участник) Эмитента в соответствии с подпунктом 12 пункта 12.2 Устава
утверждает аудитора Эмитента. Кандидатура аудитора выдвигается на утверждение Общим
собранием участников (Единственным участником) Генеральным директором Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),8
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.
Размер вознаграждения утверждается Общим собранием участников Эмитента (Единственным
участником Эмитента). В соответствии с пунктом 12 статьи 12.2 Устава Эмитента определение
размера оплаты услуг аудитора относится к исключительной компетенции Общего собрания
участников Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 200 000 (двести тысяч) рублей, кроме того
НДС (18%) 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской
организацией услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщик (оценщики), привлеченные эмитентом на основании заключенного договора на проведение
оценки, для определения:
рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался;
рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не
привлекался;
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением: не привлекался;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло
не более 12 месяцев: не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект
ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала, либо сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте,
если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет эмитента, не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Барунин Александр Анатольевич
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "МегаФон"
Должность: Руководитель по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю
ФИО: Кулешова Марина Викторовна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "МегаФон"
Должность: Руководитель по учету и отчетности РСБУ

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Указывается динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента
за отчетные периоды, состоящие из девяти месяцев текущего года, и за аналогичные периоды
предшествующего года соответственно (информация приводится в виде таблицы, показатели
рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).
Здесь и далее расчет показателей для настоящего Отчета осуществлялся Эмитентом на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по РСБУ. При расчете показателей
использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П,
(далее – Положение о раскрытии) методика.
Наименование
показателя
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

30.09.2015

30.09.2016

0

0

320

187

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

1

1

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

56

4

Уровень просроченной
задолженности, %

0

0

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.
Финансовое состояние ООО «МегаФон Финанс» на протяжении 9 месяцев 2016 года остается
устойчивым. Существенная динамика показателей «Отношение размера задолженности к
собственному капиталу» и «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)»
наблюдается за счет своевременного возврата займов от ПАО «МегаФон», выплаты купонного
дохода и частичного выкупа облигаций серии 05.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к
организованным торгам, раскрывается информация о рыночной капитализации эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего
из 3, 6, 9 или 12 месяцев текущего года, с указанием соответствующего организатора торговли: эмитент
не является акционерным обществом.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете эмитента за второй и третий кварталы информация, содержащаяся в настоящем
пункте, раскрывается на дату окончания отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев
текущего года соответственно.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

30.09.2015
20 000 000

30.09.2016
20 000 000

-

-

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
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облигационные займы

20 000 000
1 750 704

20 000 000
114 491

-

-

1 750 704

114 491

-

-

по займам, за исключением облигационных

-

-

по облигационным займам

-

-

Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности
по заемным средствам
в том числе:
по кредитам

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

кредиторской

из нее просроченная

30.09.2015
175 123

30.09.2016
102 111

-

в том числе:
перед бюджетами и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная

13

1 141

174 084
-

100 944

26
-

26

прочая
из нее просроченная

-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили
или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств,
в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его
исполнении раскрывается в виде таблицы.

11
Облигационный заем серии 05 (государственный регистрационный номер 4-05-36027-R)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

HKO АО НРД (в качестве платежного агента по
облигационному займу)
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 лет
1-4 купоны - 8,05% годовых
5-7 купоны – 9,85% годовых
8 купон – 0,1% годовых
9 купон – 0,1% годовых

Количество процентных (купонных) периодов

10-20 купоны – подлежит определению в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг
20

Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка
по
выплате
процентов
кредиту (займу), а в случае их наличия общее облигационному займу отсутствует
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

по

3 640 день с даты начала размещения (29.09.2022)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые На дату настоящего отчета количество ценных
бумаг, находящихся в собственности эмитента
эмитентом по собственному усмотрению
после приобретения им указанных ценных бумаг в
рамках публичных оферт:
9 999 933 штук
облигаций.
На дату настоящего отчета приобретенные
облигации не погашены.
Облигационный заем серии 06 (государственный регистрационный номер 4-06-36027-R)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

Количество процентных (купонных) периодов

HKO АО НРД (в качестве платежного агента по
облигационному займу)
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 лет
1-10 купоны - 8,00% годовых
11-20 купоны – размер процентов подлежит
определению в соответствии с Решением о выпуске
и Проспектом ценных бумаг
20

Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка
по
выплате
процентов
кредиту (займу), а в случае их наличия общее облигационному займу отсутствует
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
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по

3 640 день с даты начала размещения (01.03.2023)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Сведения отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Облигационный заем серии 07 (государственный регистрационный номер 4-07-36027-R)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

Количество процентных (купонных) периодов

HKO АО НРД (в качестве платежного агента по
облигационному займу)
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 лет
1-10 купоны - 8,00% годовых
11-20 купоны – размер процентов подлежит
определению в соответствии с Решением о выпуске
и Проспектом ценных бумаг
20

Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка
по
выплате
процентов
кредиту (займу), а в случае их наличия общее облигационному займу отсутствует
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

по

3 640 день с даты начала размещения (01.03.2023)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Сведения отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом
обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения,
предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога,
которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения,
предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в
форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц: указанные
обязательства отсутствуют.
Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению
обеспечения: такое обеспечение не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
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Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента.
Информация не приводится, такие соглашения отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг,
в частности:
 отраслевые риски;
 страновые и региональные риски;
 финансовые риски;
 правовые риски;
 риск потери деловой репутации (репутационный риск);
 стратегический риск;
 риски, связанные с деятельностью эмитента;
 банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика в области управления рисками Общества определяется единственным участником ООО
«МегаФон Финанс» (ПАО «МегаФон») в соответствии с существующими в ПАО «МегаФон»
принципами и подходами и заключается в обеспечении стратегической и операционной
стабильности бизнеса посредством точной своевременной идентификации и эффективного
управления существующими и потенциальными рисками и принятия мер по минимизации
негативных последствий в случае их наступления.
Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, связаны с
деятельностью его единственного участника и поручителя по выпущенным рублевым облигациям,
ПАО «МегаФон», и включают следующие:








Отраслевые риски,
Страновые и региональные риски,
Финансовые риски,
Правовые риски,
Риск потери деловой репутации (репутационный риск),
Стратегический риск,
Риски, связанные с деятельностью Общества.

Ниже представлена краткая характеристика каждой из перечисленных групп рисков.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или
уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности ООО «МегаФон
Финанс».
2.4.1. Отраслевые риски
ПАО «МегаФон», единственный участник ООО «МегаФон Финанс» и поручитель по выпущенным
облигациям, являясь одним из четырех крупнейших операторов сотовой связи на российском рынке,

подвержено влиянию следующих рыночных отраслевых рисков:
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Риски конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, услуги, используемые в своей
деятельности (на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность и исполнение
обязательств;
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги (на внутреннем и
внешнем рынках), их влияние на деятельность и исполнение обязательств.

Указанные риски не влияют напрямую на деятельность ООО «МегаФон Финанс», однако могут
оказать влияние на платежеспособность ПАО «МегаФон» и исполнение им своих обязательств в
качестве поручителя по облигациям Эмитента.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и
более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Общество, являясь компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на
территории Российской Федерации, подвержено определенным страновым рискам.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации:
В 2014 году возросли экономические и геополитические риски, а также был введен режим санкций
со стороны США, ЕС и других стран в отношении некоторых российских компаний. Во втором
полугодии 2014 года произошло резкое падения цен на нефть до уровня ниже $50 за баррель,
обострился военный конфликт в Украине, произошло ужесточение санкций. Эти события
отрицательно сказались на курсе рубля, который существенно подешевел относительно ведущих
мировых валют. Это нашло свое отражение в том, что в конце января 2015 года произошло
понижение суверенного рейтинга России от Standard & Poor’s до «спекулятивного» уровня BB+ с
прогнозом «негативный», что может привести к невозможности инвестирования отдельных групп
международных инвесторов в облигации РФ, а также акции и облигации российских компаний. В
сентябре 2016г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s улучшило свой прогноз суверенного
рейтинга России, изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», рейтинговое агентство Fitch
Ratings сохранило свой прогноз по суверенному рейтингу России как «негативный», а рейтинговое
агентство Moody’s Investors Service в апреле 2016 года подтвердило суверенный рейтинг России на
уровне Ba1, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный»Введение санкционных мер может
оказать негативное влияние на приток капитала в Россию и на темпы роста российской экономики
и, как следствие, на экономические показатели российских компаний.
Наложение дополнительных санкций, направленных на конкретные российские отрасли, например,
сегмент финансовых услуг, или ограничивающих отношения с компаниями из США и ЕС, может
отрицательно сказаться на деятельности Общества, причем последствия могут быть
значительными. Однако, тот факт, что вся деятельность ПАО «МегаФон» и, следовательно, вся
прибыль, связаны с Российской Федерацией, должен помочь минимизировать последствия от любых
дополнительных санкций. В Обществе также активно работают над тем, чтобы обеспечить
доступ к финансовым и прочим ресурсам, которые требуются для его деятельности. Тем не менее,
нет никаких гарантий, что эти усилия будут успешными и дополнительные санкции, наложенные
США и ЕС, не скажутся отрицательно на Обществе.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе (региональные риски)
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Москве, городе федерального значения.
Город Москва является, согласно Конституции РФ, самостоятельным субъектом Российской
Федерации. Соответственно, Общество подвержено региональному риску в случае ухудшения
ситуации в экономике города.
Москва является крупным мегаполисом с диверсифицированной структурой экономики, не
зависящей от экономического положения какой-либо группы взаимосвязанных друг с другом крупных

предприятий. Местные власти имеют опыт управления в ситуации экономического кризиса и 15
могут рассчитывать на поддержку со стороны органов федеральной власти, уровень регионального
риска Москвы оценивается как более низкий, чем уровень риска большинства регионов.
Текущие кредитные рейтинги Москвы:
Внутренние
обязательства
по международной шкале
Ba1
Moody’s
Investors
Service
Standard
Poor’s

Fitch Ratings

&

Внешние
обязательства

Прогноз

Примечания

Ba1

стабильный

ВВ+

ВВ+

негативный

4 декабря 2015 г. кредитные
рейтинги подтверждены на уровне
"Ba1", прогноз улучшен до уровня
"стабильный"
2 сентября 2016 г. долгосрочный
кредитный
рейтинг
Москвы
подтвержден на уровне "ВВ+",
прогноз изменения рейтингов –
"Негативный"

ВВВ-

ВВВ-

негативный

по национальной шкале
Standard
& ruAA+
Poor’s
AAA(rus)
Fitch Ratings

27 ноября 2015 г. кредитные
рейтинги подтверждены на
уровне «ВВВ-», прогноз по
рейтингам
сохранен
–
«негативный»
2 сентября 2016 г. рейтинг Москвы
подтвержден на уровне «ruAA+»

стабильный

27 ноября 2015 г. кредитный
рейтинг
подтвержден
на
уровне «AAA(rus)». В 2016 году
агентство
не
исключило
возможность
прекращения
присваивания
национального
рейтинга.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких страновых и региональных рисков, Общество
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Возникновение военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и возникновение
забастовок могут привести к ухудшению экономической ситуации в Российской Федерации в целом,
и в этом случае возможен риск ухудшения финансового положения Общества.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в
том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью, по мнению Общества, не оказывают существенного
влияния на его деятельность.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
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(странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких страновых и региональных рисков, Общество
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.
Определение в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из
перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка
соответствующих мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.
2.4.3. Финансовые риски
ООО «МегаФон Финанс» не является держателем валютных обязательств, однако имея своим
поручителем ПАО «МегаФон», также подвержено влиянию следующих финансовых рисков:






Риск роста процентных ставок – в течение 2014 года российская экономика столкнулась с
последовательным увеличением Банком России своей ключевой ставки более чем в три раза с
уровня 5,50% годовых до уровня 17,00% годовых, вызванным ростом инфляции в России. В 20152016 годах Банк России несколько раз снижал ключевую ставку до уровня 10% годовых Уровень
ключевой ставки отражается на стоимости нового заемного финансирования, привлекаемого
заемщиками на российском финансовом рынке. Общество оценивает вероятность
дальнейшего изменения ключевой ставки ЦБ как среднюю (по мнению Общества) - изменения
в отчетности могут быть связаны с изменением расходов по уплате процентов.
Риск роста курса иностранных валют относительно рубля - вероятность возникновения
высокая (по мнению Общества) - изменения в отчетности могут быть связаны с увеличением
кредиторской задолженности ПАО «МегаФон» (как поручителя) перед зарубежными
операторами, увеличением расходов на роуминговые платежи и капитальных затрат на
импортируемое оборудование, а также к переоценке валютного долга и прочих обязательств.
Риск роста уровня инфляции – с учётом влияния дорожающего импорта на внутренние цены
в целом, вероятность возникновения высокая (по мнению Общества) - изменения в
отчетности могут быть связаны с увеличением операционных и капитальных расходов.

2.4.4. Правовые риски
ПАО «МегаФон», основной поручитель по обязательствам ООО «МегаФон Финанс», подвержено
влиянию следующих правовых рисков:






Риски изменений законодательства о связи;
Риски изменений валютного регулирования;
Риски изменений налогового законодательства;
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию.

Нормативные правовые акты федерального и регионального уровней подвержены изменениям,
неоднозначному толкованию и правоприменению как со стороны судебных, так и со стороны
регулирующих органов. Более того, различные государственные министерства и ведомства
(Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее инспекции и проч.) зачастую
расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает
неопределенность в деятельности коммерческих организаций, включая Общество.
ООО «МегаФон Финанс» и его поручитель считают, что в полной мере соблюдают
законодательство, касающееся деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный
риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам,
допускающим их неоднозначную интерпретацию.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
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Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности
в целом.
ООО «МегаФон Финанс» входит в группу компаний «МегаФон». С целью создания привлекательного
имиджа и положительной бизнес-репутации в группе выстроена и успешно функционирует
система внешних коммуникаций во всех регионах деятельности. С помощью широкого набора
коммуникационных инструментов обеспечивается непрерывное информирование клиентов,
партнеров, сотрудников и акционеров о своей деятельности, продуктах и услугах в средствах
массовой информации, интернете и других информационных каналах. Таким образом, риски
формирования негативного представления о финансовом положении как ПАО «МегаФон», так и
Эмитента, качестве его продукции и услуг или характере его деятельности в целом находятся под
управлением и оцениваются как минимальные.
2.4.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут
угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
ООО «МегаФон Финанс» входит в группу компаний «МегаФон». В фокусе действующей в группе
системы управления рисками наряду с операционными рисками находятся долгосрочные
стратегические риски, информация по которым обновляется на регулярной основе и служит
основой для принятий решений. Вместе с этим в ПАО «МегаФон» действует функция, отвечающая
за управление стратегией (общей, коммерческой, технической, стратегией в области персонала) и
за систему стратегического планирования.
Таким образом, риск возникновения у ООО «МегаФон Финанс» убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию его деятельности и
развития, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и
организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности Эмитента, оценивается как низкий.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В число основных рисков, которые рассматриваются ООО «МегаФон Финанс», в том числе в связи
с деятельностью его поручителя, ПАО «МегаФон», также включаются:




Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение
определенного вида деятельности;
Риски, связанные с возможным возникновением ответственности по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ;
Риски, свойственные исключительно Обществу или его поручителю.

Иные риски, помимо указанных в настоящем отчете, отсутствуют.
2.4.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте
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3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью "МегаФон Финанс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО "МегаФон Финанс"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited Liability Company “MegaFon
Finance”
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: “MegaFon Finance” LLC
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.03.2003
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.03.2003
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: наименование
Эмитента в течение времени его существования не менялось.
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием
другого юридического лица: отсутствуют.
Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования
эмитента: фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано в качестве товарного знака или
знака обслуживания.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037843070407
Дата государственной регистрации: 21.03.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не
происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, Российская
Федерация, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 30
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 115035, Российская Федерация, г. Москва,
Кадашевская набережная, дом 30
Телефон: +7 (499) 755-21-55
Факс: +7 (499) 755-21-75
Адрес электронной почты: info@megafon.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: corp.megafon.ru/investors/obligatsii, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=2927
Специальное подразделение Эмитента по работе с инвесторами отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7825500977

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
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Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно
ОКВЭД: 65.22.1; 65.22.2; 65.22.3.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов (в
ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из
шести и девяти месяцев текущего года, и за аналогичные периоды предшествующего года):
Наименование показателя
Вид (виды) хозяйственной деятельности: предоставление займов
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

30.09.2015

30.09.2016

1 365 167

1 295 420

100

100

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений:
Общая структура себестоимости эмитента в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат

30.09.2015

30.09.2016

Сырье и материалы, %

-

-

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

-

Работы и услуги производственного
сторонними организациями, %

-

характера,

выполненные

-

Топливо, %

-

-

Энергия, %

-

-

Затраты на оплату труда, %

-

-

Проценты по кредитам, %

-

-

Арендная плата, %

-

-

Отчисления на социальные нужды, %

-

-

Амортизация основных средств, %

-

-
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

-

-

100

100

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

100

100

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

103

103

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, проценты по облигационным займам, затраты на выпуск
облигаций, %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых Эмитентом
на рынке его основной деятельности, нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля
1998 г. № 34н;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации №66н от 02.07.2010 «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»;
- ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»,
утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
- ПБУ 3/2006 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденное приказом Минфина России
от 27.11.2006 № 154н;
- ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»,
утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- ПБУ 5/01 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов», утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;
- ПБУ 6/01 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденное
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;
- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденное приказом Минфина России от
25.11.1998 №56н;
- ПБУ 8/2010 «Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы», утвержденное приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н;
- ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н;
- ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н;
- ПБУ 11/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»,
утвержденное приказом Минфина России от 29.04.2008 №48н;
- ПБУ 12/2010 «Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»,
утвержденное приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н;
- ПБУ 13/2000 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи»,
утвержденное приказом Минфина России от 16.10.2000 №92н;
- ПБУ 14/2007 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»,
утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;

- ПБУ 15/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и21
кредитам», утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н;
- ПБУ 17/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденное приказом
Минфина России от 19.11.2002 №115н;
- ПБУ 18/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций», утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
- ПБУ 19/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»,
утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
- ПБУ 21/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений»,
утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
- ПБУ 22/2010 «Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности», утвержденное приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н;
- ПБУ 23/2011 «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных
средств», утвержденное приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н;
- другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы информация, содержащаяся в
настоящем подпункте, указывается за отчетные периоды, состоящие из шести и девяти месяцев текущего
года соответственно.
Эмитент не производит продукцию, товары, сырье. Поставщики, на которых приходится не менее
10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) Эмитента, отсутствуют.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: финансовый рынок Российской
Федерации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: увеличение процентных ставок на
долговом рынке; снижение уровня ликвидности денежного рынка; уменьшение сроков
заимствований на долговом рынке. В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном
рынке рублевых заимствований, Эмитент может использовать иные способы привлечения
денежных ресурсов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, сведения о
наличии которых необходимо указывать в ежеквартальном отчете.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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Изменения в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не
происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
В ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы данная информация раскрывается на даты
окончания отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев текущего года соответственно.
Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета
На дату окончания последнего завершенного отчетного года и отчетного периода, состоящего из
шести месяцев текущего года, основные средства у Эмитента отсутствуют.
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных
средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств: переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента: приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств Эмитента, не планируются.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
за отчетные периоды, состоящие из шести и девяти месяцев текущего года, и за аналогичные периоды
предшествующего года соответственно (информация приводится в виде таблицы, показатели
рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).
Наименование
показателя
Норма чистой прибыли, %

30.09.2015

30.09.2016

1,97

2,59

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,06

0,06

Рентабельность активов, %

0,12

0,17

Рентабельность собственного капитала, %

39,30

31,11

-

-

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
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Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

-

-

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее
прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей
эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием
методики расчета таких показателей.
Расчет приведенных показателей осуществлен на основании бухгалтерской отчетности
Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в
соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий
отчетный период:
Выручка ООО «МегаФон Финанс» сформирована за счет процентов по займу, предоставленному
ПАО «МегаФон» по договору №6001 от 11.10.2012.
Рост чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года по сравнению с 9 месяцами 2015 года связан с
превышением темпов снижения расходов над темпами снижения выручки в результате погашения
основной части долга займа в рамках первого транша в апреле 2016 года и частичного выкупа
облигаций серии 05 в апреле 2016 года.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается
мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация
члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше причин и степени их влияния
на результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы – информация приводится за отчетные
периоды, состоящие из шести и девяти месяцев текущего года, и за аналогичные периоды
предшествующего года соответственно (информация приводится в виде таблицы, показатели
рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).
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Наименование
показателя

30.09.2015

30.09.2016

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

48 670

94 773

Коэффициент текущей ликвидности

1,03

1,44

Коэффициент быстрой ликвидности

1,03

1,44

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных
показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его
ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей.
Расчет приведенных показателей осуществлен на основании бухгалтерской отчетности
Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в
соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.
Собственные оборотные средства – величина, на которую общая сумма оборотных средств
превышает сумму краткосрочных обязательств. Основным фактором, повлиявшим на
значительное увеличение собственных оборотных средств относительно 9 месяцев 2015 года,
является существенное уменьшение краткосрочных обязательств за счет произведенного выкупа
облигаций 05 серии в апреле 2016 года.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и
(или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода (на дату окончания последнего
завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из шести месяцев
текущего года). Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам,
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы

обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).
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Объект финансового вложения: Заем
Полное фирменное наименование заемщика: Публичное акционерное общество «МегаФон»
Сокращенное фирменное наименование заемщика: ПАО «МегаФон»
Место нахождения заемщика: Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30
Общая балансовая стоимость займа на 30.09.2016: 20 135 440 000 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: проценты за пользование денежными средствами по
ставке 8,32 % годовых.
Срок погашения по договору: 1 транш – октябрь 2022 года, 2 транш – март 2023 года.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: По мнению
Эмитента, величина убытков, связанных с банкротством организации в которую были произведены
инвестиции, ограничена балансовой стоимости вложений.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения
о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий. Информация об
убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала: указанные убытки отсутствуют.
4.4. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной
(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации на дату
окончания отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев текущего года соответственно:
На дату окончания отчетного периода, состоящего из шести месяцев текущего года,
нематериальные активы у Эмитента отсутствуют.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не
происходили.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период,
состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на
состояние отрасли.
После мирового финансового кризиса и рецессии 2008 года на рынке облигаций началось оживление
инвесторов. Появившийся в 2009 – 2011 гг. оптимизм поддерживался за счет роста ликвидности,
стабилизации курса рубля (и даже его укрепления к корзине) и пополнением Ломбардного списка
Банка России «стратегическими» эмитентами, большая часть которых представлена первым и
вторым эшелоном.
В 2012 г. рынок облигаций был подвержен сильному влиянию внешних факторов, в т.ч. кризиса
суверенного долга периферийных стран Еврозоны, а также опасений относительно замедления
темпов роста экономики США и Китая. Проявления негативных тенденций сопровождались резкой
коррекцией ставок и снижением аппетита инвесторов к рисковым активам (в т.ч. облигациям
корпоративных эмитентов с развивающихся рынков). При этом необходимо отметить увеличение
объемов новых выпусков облигаций корпоративными эмитентами (1 237 млрд. рублей в 2012 г.
против 941 млрд. рублей в 2011 году по данным агентства CBonds).

В 2013 г. рынок облигаций был подвержен такому же влиянию внешних факторов, как и в 2012 г. 26
Кроме того, следует отметить следующие факторы, которые и до финансового кризиса
сдерживали развитие облигационного рынка в Российской Федерации:





Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65-70% всех
покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном
рынке;
Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного
рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;
В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие
волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:




курс рубль/доллар – обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с
ростом курса рубля;
доходность российских еврооблигаций – прямая зависимость: доходность рублевых
облигаций следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом;
остатки свободных средств банков – обратная зависимость: рост ликвидности в
банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.

В течение 2014 г. рынок облигаций был подвержен сильному влиянию внешних факторов, связанных
с возрастанием геополитической напряженности, а также внутренних факторов, связанных, в
основном, с замедлением роста российской экономики. В целях борьбы с инфляцией Банк России был
вынужден несколько раз в течение года поднимать ключевую ставку, в результате чего к концу года
ее значение находилось на уровне 17% годовых. Это привело к существенному уменьшению объемов
размещения ценных бумаг российскими эмитентами, как на российском, так и на международном
рынке, и увеличению доходности облигаций.
В течение 2015 года было отмечено значительное оживление на российском рынке облигаций, что
связано с целым рядом факторов. Во-первых, существенное влияние оказало поэтапное снижение
ключевой ставки с 17% до 11% на 31.12.2015г. Другим ключевым фактором послужил приток средств
негосударственных пенсионных фондов. Кроме того, размещению рублевых облигаций
способствовало сохранение ограниченного доступа к международным рынкам капитала. Это
послужило ключевыми драйверами роста рынка долгового капитала в 2015 году.
В течение 2016 года на рынок облигаций благоприятное влияние оказало укрепление курса рубля и
рост нефтяных котировок, что послужило ключевыми факторами успешного размещения рублевых
облигаций крупными эмитентами.
С момента государственной регистрации Эмитент осуществил выпуск облигаций следующих
серий:




Облигации серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб., сроком обращения 3 года.
Целью эмиссии являлось финансирование деятельности единственного участника Эмитента,
ПАО «МегаФон». Средства от размещения облигаций Эмитента серии 01 были направлены в
виде займов ПАО «МегаФон» для обеспечения его текущей хозяйственной деятельности.
Погашение облигационного займа осуществлено за счет возврата ПАО «МегаФон» средств
инвестирования;
Облигации серии 05 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд. руб., сроком обращения 10 лет.
Целью эмиссии является финансирование деятельности единственного участника Эмитента,
ПАО «МегаФон». Средства от размещения облигаций Эмитента серии 05 были направлены в
виде займов ПАО «МегаФон» для обеспечения его текущей хозяйственной деятельности.
Погашение облигационного займа планируется за счет возврата ПАО «МегаФон» средств
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инвестирования;
Облигации серии 06 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд. руб., сроком обращения 10 лет.
Целью эмиссии является финансирование деятельности единственного участника Эмитента,
ПАО «МегаФон». Средства от размещения облигаций Эмитента серии 06 были направлены в
виде займов ПАО «МегаФон» для обеспечения его текущей хозяйственной деятельности.
Погашение облигационного займа планируется за счет возврата ПАО «МегаФон» средств
инвестирования;
Облигации серии 07 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд. руб., сроком обращения 10 лет.
Целью эмиссии является финансирование деятельности единственного участника Эмитента,
ПАО «МегаФон». Средства от размещения облигаций Эмитента серии 07 были направлены в
виде займов ПАО «МегаФон» для обеспечения его текущей хозяйственной деятельности.
Погашение облигационного займа планируется за счет возврата ПАО «МегаФон» средств
инвестирования.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: по мнению Эмитента,
результаты его деятельности удовлетворительны.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
Основной целью создания Эмитента является привлечение денежных средств с рынка капитала для
финансирования деятельности ПАО «МегаФон».
В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые
источники финансирования.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
•
ухудшение ситуации в экономике РФ в случае наступления «второй волны» мирового
кризиса, что негативно скажется на рынке долгового финансирования;
•
появление на рынке корпоративных облигаций денег государственного и негосударственных
пенсионных фондов.
Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента,
являются:
•
улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
•
повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский фондовый рынок;
•
расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании,
пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.);
•
снижение ключевой ставки ЦБ РФ.
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический
характер и не зависит от Эмитента. Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов
сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом.
Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно Эмитент может
сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением внешних
источников финансирования на фондовом рынке. В то же время, следует отметить, что такая
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время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов на рынке и, в случае необходимости, может
временно отказаться от таких планов.
Привлекая финансовые ресурсы с российского рынка капиталов, Эмитент фактически составляет
конкуренцию всем иным компаниям – эмитентам облигаций и иных долговых ценных бумаг,
привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе с тем,
деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в незначительной степени
ограничивает деятельность иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также
неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке,
за которые ведется конкурентная борьба между российскими компаниями – заемщиками, выделение
конкретных компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, не корректно.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не
происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация о совете директоров (наблюдательном совете)
(наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента.

эмитента:

Совет

директоров

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента:
ФИО: Барунин Александр Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее: Ленинградское высшее морское училище имени адмирала С.О. Макарова,
Duke University (USA)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
июль 2004

июль 2010

по
по
настоящее
время
январь 2013

Наименование организации

Должность

ООО «МегаФон Финанс»

Генеральный директор

ОАО «МегаФон»

январь 2013

по
настоящее
время

ПАО «МегаФон»

декабрь 2013

по
настоящее
время
по
настоящее
время

ЗАО «МегаФон-Интернэшнл»

Начальник
департамента
управленческой отчетности,
планирования и анализа
Руководитель
по
планированию,
управленческой отчетности и
финансовому контролю
Генеральный директор

ЗАО «ТТ мобайл»

Член Совета директоров

декабрь 2015
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декабрь 2015

декабрь 2015

по
настоящее
время
по
настоящее
время

ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ»

Член Совета директоров

ЗАО «Аквафон-GSM»

Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента, %: долей не имеет.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Эмитент не имеет
дочерних и зависимых обществ, лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Информация о коллегиальном исполнительном органе эмитента: Коллегиальный исполнительный орган
не предусмотрен Уставом Эмитента.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента,
если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Выплата вознаграждения Генеральному директору Эмитента осуществлялась в размере,
установленном положениями трудового договора с ним. Сведения о размере вознаграждения
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа управления Эмитента – Генерального директора – не раскрываются.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не
происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор.
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ФИО: Сорокин Олег Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее: Самарский Государственный Аэрокосмический Университет им. академика
С.П. Королева
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
август 2010

по
по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «МегаФон»

Менеджер по внутреннему
аудиту
Начальник
департамента
аудита
Управления
внутреннего аудита
Руководитель
по
аудиторским
проектам
внутреннего аудита

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных
связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам
ответственности не привлекался.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
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работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием
размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
Выплата вознаграждения Ревизору Эмитента осуществлялась в размере, установленном
положениями заключенного договора. Сведения о размере вознаграждения физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) Ревизора Эмитента, не раскрываются.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации: указанные решения и (или) соглашения отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы и выплат социального характера за последний завершенный отчетный период,
состоящий из девяти месяцев текущего года.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период,
руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

3 кв. 2015
2
268 884

3 кв. 2016
2
272 293

81 203

82 232

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили
причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
Изменения существенными не являются.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
Таких сотрудников нет.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство.
Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности
участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или
обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций
эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено)
по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на
отсутствие таких соглашений или обязательств.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента.
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента

опционов Эмитента отсутствует.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
В связи с тем, что Эмитент с момента создания состоял из одного участника, сведения о списке
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании участников Эмитента (ином списке
лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав участника Эмитента), не приводятся.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МегаФон»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МегаФон»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: USM Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court,7 floor, 3036, Limassol , Cyprus
ИНН: отсутствует
ОГРН: отсутствует
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): косвенное участие в юридическом лице, являющимся участником (акционером)
Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) Эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль.
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
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USM Holdings Limited является единственным акционером USM Telecom Holdings Limited
(полное фирменное наименование: USM Telecom Holdings Limited; сокращенное фирменное
наименование отсутствует; место нахождения: PO Box 4301, Trinity Chambers, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands; ИНН отсутствует; ОГРН отсутствует).
USM Telecom Holdings Limited является владельцем 97,45% уставного капитала Garsdale Services
Investments Limited (полное фирменное наименование: Garsdale Services Investments Limited;
сокращенное фирменное наименование отсутствует; место нахождения: PO Box 4301, Trinity
Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; ИНН отсутствует; ОГРН отсутствует).
Garsdale Services Investments Limited является единственным акционером AF Telecom Holding
Limited (полное фирменное наименование: AF Telecom Holding Limited; сокращенное фирменное
наименование отсутствует; место нахождения: Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis
Court, 7th Floor, 3036, Limassol, Cyprus; ИНН отсутствует; ОГРН отсутствует).
AF Telecom Holding Limited является единственным участником ООО «АФ Телеком Холдинг»
(полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФ Телеком
Холдинг»; сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ Телеком Холдинг»; место
нахождения: Россия, 125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18; ИНН: 7715650360; ОГРН:
5077746801963).
ООО «АФ Телеком Холдинг» является владельцем 56,1616% уставного капитала ПАО
«МегаФон».

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения о доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: указанной доли нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'): не применимо, Эмитент не является акционерным
обществом.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и
(или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие
ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: Такие ограничения
отсутствуют.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют:
Такие ограничения отсутствуют.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Такие ограничения
отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного34
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие
в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие
в каждом из таких собраний:
За период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала Эмитент состоял
из одного участника, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников, не составлялись, все решения принимались единственным участником единолично.
6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала: По итогам последнего отчетного квартала указанные сделки
Эмитентом не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода, состоящего из девяти
месяцев текущего года.

Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс. рублей
Общая сумма просроченной
дебиторской задолженности, тыс. рублей

30.09.2015

30.09.2016

170 455

117 695

0

0

Структура дебиторской задолженности эмитента на дату окончания отчетного периода, состоящего из
девяти месяцев текущего года.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

30.09.2015

30.09.2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 455

117 695

0

0
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Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.
в том числе общий
задолженности, тыс. руб.

размер

просроченной

дебиторской

170 455

117 695

0

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности по состоянию на 30.09.2016г.:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МегаФон»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МегаФон»
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, д.30.
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Сумма дебиторской задолженности: 117 695 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В составе настоящего отчета не раскрывается.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2016
года в составе:
- Бухгалтерский баланс на 30.09.2016,
- Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2016 года
прилагается к ежеквартальному отчету (Приложение № 1).
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента по МСФО за 9 месяцев
2016 года отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не
происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает
услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж,
рассчитанная отдельно за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех
месяцев текущего года: Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 36
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе имущества
Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не
происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего
завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала:
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились и (или) могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 000 000
Размер долей участников общества:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МегаФон"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала, приведенная в
настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, изменений размера уставного капитала Эмитента не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не
происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций: Указанных организаций нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3 месяцев,
предшествующий дате совершения сделки: не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются:
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): эмитент;
значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала:
долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте: BBB-/Stable/--;
долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте: BB+/Stable/--;
рейтинг по национальной шкале: ruAAA/--/--.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата изменения рейтинга: 04.02.2015.
Долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте:
Значение кредитного рейтинга: BBB-/Negative/--;
Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте:
Значение кредитного рейтинга: BB+/Negative/--;
Рейтинг по национальной шкале:
Значение кредитного рейтинга: ruAAA/--/--.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard & Poor’s Credit Market
Services Europe Limited (Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед).
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
информация о методике присвоения рейтинга размещена на странице в сети Интернет:
www.standardandpoors.com.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается
отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не
являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в
обращении).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Выпуски, ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных отчетных лет
и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого
отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не
подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут
быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).
1.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «МегаФон Финанс»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-36027-R
Дата государственной регистрации: 29.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
На дату настоящего отчета количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
после приобретения им указанных ценных бумаг в рамках публичных оферт: 9 999 933 штук
облигаций. На дату настоящего отчета приобретенные облигации не погашены.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 15.10.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения
Указывается точно: нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: Адрес страницы Эмитента в сети Интернет:
http://corp.megafon.ru/investoram/obligatsii/obligatsii_ooo_megafon_finans/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением:
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество «МегаФон»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МегаФон»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Адрес: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 22 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
обеспечением:
ПАО «МегаФон» обязуется отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед
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владельцами облигаций серии 05, выпущенных ООО «МегаФон Финанс», в том числе по:
•
обязательству по выплате совокупного купонного дохода по облигациям серии 05 в
количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук (порядок определения размера и срок выплаты
купонного дохода указывается ООО «МегаФон Финанс» в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг («Эмиссионные документы»), при этом размер купонного дохода составит
не более 12% (Двенадцати процентов) годовых);
•
обязательству по погашению облигаций серии 05 (в том числе досрочному/частичному
досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и законодательством РФ;
•
обязательству по приобретению ООО «МегаФон Финанс» облигаций серии 05 в порядке,
предусмотренном Эмиссионными документами.
ПАО «МегаФон» несет перед владельцами облигаций серии 05 солидарную с ООО «МегаФон Финанс»
ответственность в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ООО «МегаФон Финанс»
своих обязательств по облигациям серии 05.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://corp.megafon.ru.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном
им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: неисполненных обязательств
по ценным бумагам выпуска нет
2.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «МегаФон Финанс»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-36027-R
Дата государственной регистрации: 29.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 14.03.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения
Указывается точно: нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://corp.megafon.ru/investoram/obligatsii/obligatsii_ooo_megafon_finans/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением:
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество «МегаФон»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МегаФон»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
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Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 22 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
обеспечением:
ПАО «МегаФон» обязуется отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед
владельцами облигаций серии 06, выпущенных ООО «МегаФон Финанс», в том числе по:
•
обязательству по выплате совокупного купонного дохода по облигациям серии 06 в
количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук (порядок определения размера и срок выплаты
купонного дохода указывается ООО «МегаФон Финанс» в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг («Эмиссионные документы»), при этом размер купонного дохода составит
не более 12% (Двенадцати процентов) годовых);
•
обязательству по погашению облигаций серии 06 (в том числе досрочному/частичному
досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и законодательством РФ;
•
обязательству по приобретению ООО «МегаФон Финанс» облигаций серии 06 в порядке,
предусмотренном Эмиссионными документами.
ПАО «МегаФон» несет перед владельцами облигаций серии 06 солидарную с ООО «МегаФон Финанс»
ответственность в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ООО «МегаФон Финанс»
своих обязательств по облигациям серии 06.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://corp.megafon.ru.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном
им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
3.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «МегаФон Финанс»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-36027-R
Дата государственной регистрации: 29.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 14.03.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://corp.megafon.ru/investoram/obligatsii/obligatsii_ooo_megafon_finans/
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество «МегаФон»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МегаФон»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 22 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
обеспечением:
ПАО «МегаФон» обязуется отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед
владельцами облигаций серии 07, выпущенных ООО «МегаФон Финанс», в том числе по:
•
обязательству по выплате совокупного купонного дохода по облигациям серии 07 в
количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук (порядок определения размера и срок выплаты
купонного дохода указывается ООО «МегаФон Финанс» в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг («Эмиссионные документы»), при этом размер купонного дохода составит
не более 12% (Двенадцати процентов) годовых);
•
обязательству по погашению облигаций серии 07 (в том числе досрочному/частичному
досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и законодательством РФ;
•
обязательству по приобретению ООО «МегаФон Финанс» облигаций серии 07 в порядке,
предусмотренном Эмиссионными документами.
ПАО «МегаФон» несет перед владельцами облигаций серии 07 солидарную с ООО «МегаФон Финанс»
ответственность в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ООО «МегаФон Финанс»
своих обязательств по облигациям серии 07.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://corp.megafon.ru.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном
им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
По каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям эмитента с обеспечением
в табличной форме указываются следующие сведения:
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "МегаФон"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МегаФон"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Адрес: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Сведения о выпусках облигаций с обеспечением:
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
4-05-36027-R

Дата
государственной
регистрации (дата присвоения
идентификационного номера)
29.03.2012
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4-06-36027-R
4-07-36027-R

29.03.2012
29.03.2012

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 66 000 000 000 RUR
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
обеспечением:
ПАО «МегаФон» обязуется отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед
владельцами облигаций серий 05, 06, 07, выпущенных ООО «МегаФон Финанс», в том числе по:
•
обязательствам по выплате совокупного купонного дохода по облигациям серий 05, 06, 07 в
количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук (порядок определения размера и срок выплаты
купонного дохода указывается ООО «МегаФон Финанс» в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг («Эмиссионные документы»), при этом размер купонного дохода составит
не более 12% (Двенадцати процентов) годовых);
•
обязательствам по погашению облигаций серий 05, 06, 07 (в том числе
досрочному/частичному досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и
законодательством РФ;
•
обязательствам по приобретению ООО «МегаФон Финанс» облигаций серий 05, 06, 07 в
порядке, предусмотренном Эмиссионными документами.
ПАО «МегаФон» несет перед владельцами облигаций серий 05, 06, 07 солидарную с ООО
«МегаФон Финанс» ответственность в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств по облигациям серий 05, 06, 07.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://megafon.ru.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном
им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: да.
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности: нет.
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объёме,
предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг:
да.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не

происходили.
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не
происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять
последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход, указываются следующие сведения:
Доход по облигациям эмитента серии 05
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Первый купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
05
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать копеек)

401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)
11 апреля 2013
Денежные средства

по всем 401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по собственному
усмотрению
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Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 05
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Второй купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
05
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать копеек)
выпуска, в денежном выражении, в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)
10 октября 2013
Денежные средства

по всем 401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме

Доход по облигациям эмитента серии 05

Третий купонный период

Иные сведения отсутствуют
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Вид
ценных
бумаг
(облигации),
серия, Неконвертируемые процентные документарные
форма и
иные
идентификационные признаки облигации
серии
05
с
обязательным
выпуска облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма
выплаты
доходов
по
облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %

40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать копеек)

В
случае
если
подлежавшие
выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме

401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)
10 апреля 2014
Денежные средства

401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)
100%

Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 05
Четвертый купонный период
Вид
ценных
бумаг
(облигации),
серия, Неконвертируемые процентные документарные
форма и
иные
идентификационные признаки облигации
серии
05
с
обязательным
выпуска облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
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размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма
выплаты
доходов
по
облигациям
выпуска (денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать копеек)

401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)
09 октября 2014
Денежные средства

по всем 401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 05
Пятый купонный период
Вид
ценных
бумаг
(облигации),
серия, Неконвертируемые процентные документарные
форма и
иные
идентификационные признаки облигации
серии
05
с
обязательным
выпуска облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
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49,12 руб. (сорок девять рублей двенадцать
копеек)

85 994 580,48 (восемьдесят пять миллионов
девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот
восемьдесят рублей сорок восемь копеек)

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 09 апреля 2015
облигациям выпуска
Форма
выплаты
доходов
по
облигациям Денежные средства
выпуска (денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 85 994 580,48 (восемьдесят пять миллионов
девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот
восемьдесят рублей сорок восемь копеек)
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
В
случае
если
подлежавшие
выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Общее количество ценных бумаг эмитента
(количество
облигаций
соответствующего
выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 750 704 (Один миллион семьсот
пятьдесят тысяч семьсот четыре) штуки (по
итогам исполнения эмитентом 14.10.2014
обязательства по приобретению Облигаций
серии 05 по требованию их владельцев, часть
облигаций была приобретена на казначейский
счет депо эмитента в НКО АО НРД).

Доход по облигациям эмитента серии 05
Шестой купонный период
Вид
ценных
бумаг
(облигации),
серия, Неконвертируемые процентные документарные
форма и
иные
идентификационные признаки облигации
серии
05
с
обязательным
выпуска облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма
выплаты
доходов
по
облигациям
выпуска (денежные средства, иное имущество)

48
49,12 руб. (сорок девять рублей двенадцать
копеек)

85 994 580,48 (восемьдесят пять миллионов
девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот
восемьдесят рублей сорок восемь копеек)
08 октября 2015
Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 85 994 580,48 (восемьдесят пять миллионов
девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот
восемьдесят рублей сорок восемь копеек)
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
В
случае
если
подлежавшие
выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Общее количество ценных бумаг эмитента
(количество
облигаций
соответствующего
выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 750 704 (Один миллион семьсот
пятьдесят тысяч семьсот четыре) штуки (по
итогам исполнения эмитентом 14.10.2014
обязательства по приобретению Облигаций
серии 05 по требованию их владельцев, часть
облигаций была приобретена на казначейский
счет депо эмитента в НКО АО НРД).

Доход по облигациям эмитента серии 05
Седьмой купонный период
Вид
ценных
бумаг
(облигации),
серия, Неконвертируемые процентные документарные
форма и
иные
идентификационные признаки облигации
серии
05
с
обязательным
выпуска облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

49
49,12 руб. (сорок девять рублей двенадцать
копеек)

85 994 580,48 (восемьдесят пять миллионов
девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот
восемьдесят рублей сорок восемь копеек)

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 07 апреля 2016
облигациям выпуска
Форма
выплаты
доходов
по
облигациям Денежные средства
выпуска (денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 85 994 580,48 (восемьдесят пять миллионов
девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот
восемьдесят рублей сорок восемь копеек)
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
В
случае
если
подлежавшие
выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Общее количество ценных бумаг эмитента
(количество
облигаций
соответствующего
выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 750 704 (Один миллион семьсот
пятьдесят тысяч семьсот четыре) штуки (по
итогам исполнения эмитентом 14.10.2014
обязательства по приобретению Облигаций
серии 05 по требованию их владельцев, часть
облигаций была приобретена на казначейский
счет депо эмитента в НКО АО НРД).

Доход по облигациям эмитента серии 05
Восьмой купонный период
Вид
ценных
бумаг
(облигации),
серия, Неконвертируемые процентные документарные
форма и
иные
идентификационные признаки облигации
серии
05
с
обязательным
выпуска облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

50
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по 0,50 руб. (пятьдесят копеек)
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57 245,50 (пятьдесят семь тысяч двести сорок
выпуска, в денежном выражении в совокупности по пять) рублей 50 копеек
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 06 октября 2016
облигациям выпуска
Форма
выплаты
доходов
по
облигациям Денежные средства
выпуска (денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 57 245,50 (пятьдесят семь тысяч двести сорок
пять) рублей 50 копеек

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Общее количество ценных бумаг эмитента
(количество
облигаций
соответствующего
выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 114 491 (Сто четырнадцать тысяч
четыреста девяносто одна) штука (по итогам
исполнения эмитентом 14.10.2014 и 12.04.2016
обязательств по приобретению Облигаций
серии 05 по требованию их владельцев, часть
облигаций была приобретена на казначейский
счет депо эмитента в НКО АО НРД).

Доход по облигациям эмитента серии 06
Первый купонный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные Неконвертируемые процентные документарные
идентификационные признаки выпуска облигаций
облигации
серии
06
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

51
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 11 сентября 2013
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 06
Второй купонный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные Неконвертируемые процентные документарные
идентификационные признаки выпуска облигаций
облигации
серии
06
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата)
облигациям выпуска

выплаты доходов по 12 марта 2014

52
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 06
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

Третий купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
06
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 10 сентября 2014 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 06
Четвертый купонный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные Неконвертируемые процентные документарные
идентификационные признаки выпуска облигаций
облигации
серии
06
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 11 марта 2015 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме

Доход по облигациям эмитента серии 06

Пятый купонный период

Иные сведения отсутствуют
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные признаки выпуска облигации
серии
06
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 09 сентября 2015 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме

Доход по облигациям эмитента серии 06
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Шестой купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
06
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска

Иные сведения отсутствуют
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Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 09 марта 2016 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 06
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Седьмой купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
06
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 07 сентября 2016 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 07
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Первый купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
07
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну девять копеек)
облигацию выпуска, руб./ иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата)
облигациям выпуска

выплаты доходов по 11 сентября 2013
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 07
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

Второй купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
07
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 12 марта 2014
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по собственному
усмотрению
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Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 07
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Третий купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
07
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 10 сентября 2014 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме

Доход по облигациям эмитента серии 07

Четвертый купонный период

Иные сведения отсутствуют
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные признаки выпуска облигации
серии
07
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 11 марта 2015 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме

Доход по облигациям эмитента серии 07
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Пятый купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
07
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска

Иные сведения отсутствуют
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Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 09 сентября 2015 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 07
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Шестой купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
07
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 09 марта 2016 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Доход по облигациям эмитента серии 07
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Седьмой купонный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации
серии
07
с
обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
выпуска, в денежном выражении, в расчете на девять копеек)
одну облигацию выпуска, руб./иностр.валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
выпуска, в денежном выражении в совокупности по миллионов девятьсот тысяч рублей)
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата)
облигациям выпуска

выплаты доходов по 07 сентября 2016 года
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

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

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

8.8. Иные сведения
Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента, включая бухгалтерскую, а
также консолидированную финансовую отчетность такого лица, представлена в Ежеквартальном отчете
лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента за 2 квартал 2016 года. Указанный
Ежеквартальный отчет размещен по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219,
www.megafon.ru
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Для эмитентов российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, указываются сведения о
представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная
регистрация которых осуществлена (присвоение идентификационного номера которым осуществлено) на
дату окончания отчетного квартала: Общество не является эмитентом российских депозитарных
расписок, находящихся в обращении.

Опись приложений к Ежеквартальному отчету Эмитента за 3 квартал 2016 года:
Приложение №1. Промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2016 года.

