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ПАО Московская Биржа 

 

(наименование регистрирующей организации) 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 

зеленые биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 
централизованным учетом прав серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения 
биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых 
облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-55319-E-001P-02E от 31.05.2021 

 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска являются зелеными облигациями 

 
на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р, 
принятого Советом директоров акционерного общества «Атомный энергопромышленный 
комплекс» «26» апреля 2021 года, протокол от «26» апреля 2021 года № 515; 

 
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва 

 
 
 

Помощник директора по работе с банками и финансовыми 
рынками АО «Атомэнергопром», действующий на основании 
доверенности от 19.01.2021 № 5/11/2021-ДОВ 

И.И. Данилова 
(инициалы, фамилия) 
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Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 
«Программа» – программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая регистрационный номер 

4-55319-E-001P-02E от 31.05.2021, в рамках которой размещается настоящий выпуск зеленых 
биржевых облигаций; 

«Выпуск» – настоящий выпуск зеленых биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 
«Решение о выпуске» – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность 

имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска; 
«Биржевая облигация (Биржевые облигации)» – биржевые облигации (биржевая облигация), 

размещаемые в рамках Выпуска; 
«Эмитент», «АЭПК», АО «Атомэнергопром» – акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс»; 
«Депозитарий» - депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые 

облигации; 
«Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и 

предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение 
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах; 

«Страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним 
из аккредитованных агентств, по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230. 

 
Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе. 

 
1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг. 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: зеленые биржевые облигации 

процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01. 
 

2. Указание на способ учета прав на облигации. 
Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации. 
Депозитарий, осуществляющий централизованный учет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ОГРН: 1027739132563 

 
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его 

реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его 
правопреемником. В тех случаях, когда упоминается Депозитарий, НКО АО НРД или НРД, 
подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник. 

 
3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 
1 000 (Одна тысяча) российских рублей. 

 
4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. 

 
4.1. Для привилегированных акций: 
Не применимо. 

 
4.2. Для облигаций: 
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5 Программы. 

 
4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев 

облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в 
настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к 
новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается 
на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию 
является недействительной. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение 
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выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, 
предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций. 

Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 
 

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению 
эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по 
таким облигациям. 

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения. 
 

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие 
из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении 
о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается 
на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с 
ипотечным покрытием является недействительной. 

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

4.4. Для опционов эмитента указываются: 
Не применимо. 

 
4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, 

указываются: 
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные 
с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 
 
В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются 

особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска. 
Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи 

по счету депо приобретателя. 
Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав 

на эту ценную бумагу. 
Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены. 

 
5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 
5.1. Форма погашения облигаций. 
Указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также 

возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения. 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в 

безналичном порядке. 
Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не 

предусмотрены. 
В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе. 
Биржевые облигации имуществом не погашаются. 

 
5.2. Срок погашения облигаций. 
Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по 

облигациям не определяется срок погашения. 
Биржевые облигации погашаются в 1 820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

(далее – Дата погашения). 
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
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платеже. 
 

5.3. Порядок и условия погашения облигаций. 
Указываются порядок и условия погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости (далее под 

номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее 
непогашенная часть). 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет 
погашения путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему 
централизованный учет прав на Биржевые облигации. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 
облигации, депонентами которого они являются. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 
депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на 
Биржевые облигации. 

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

 
5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении. 
Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 

 
5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого 

по каждому купону, или порядок его определения. 
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), 

указываются данные периоды или порядок их определения. 
В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые 

значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит 
осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются 
уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) 
информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих 
значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых 
в дату окончания соответствующего купонного периода. 

 
Биржевые облигации имеют 10 купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 дня. 

 
Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле: 
ДНКП(i) = ДНР +182 * (i-1), где 
ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций; 
i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,…,10); 
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 
Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле: 
ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где 
ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций; 
i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,…,10); 
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
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Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), 
где 
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в 

российских рублях); 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в российских рублях); 
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода; 
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода; 
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,…,10). 
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по каждому купонному 

периоду определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) 
Эмитента в порядке, предусмотренном Программой.  

 
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.3. Программы. 

 
5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения. 
Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по 

облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной 
форме. 

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, 
выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного 
периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой- 
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными 
средствами в российских рублях в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Биржевым 
облигациям в неденежной форме не предусмотрена. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем 
перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на 
Биржевые облигации. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 
Биржевые облигации, депонентами которого они являются. 

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется 
депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на 
Биржевые облигации. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 
5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций. 

 
5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев: 

 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций. 
Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием 
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слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", 
указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в 
случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от 
размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций. 

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации». 
Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации». 

 
Эмитент идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации». 

 
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения принадлежащих 

им Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных 
средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, определенного в п. 8.1 Решения о выпуске. 

 
О нарушении Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от 

размещения Биржевых облигаций, может свидетельствовать в том числе нарушение Эмитентом 
порядка и срока раскрытия Отчета, изложенных в п. 8.1 настоящего Решения о выпуске. 

Моментом наступления события нарушения порядка и срока раскрытия Отчета является 
рабочий день, следующий за днем истечения срока, указанного в п. 8.1 Решения о выпуске, для 
опубликования Отчета (в случае, если Отчет опубликован не был). 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Срок предъявления требований о досрочном погашении Биржевых облигаций составляет 15 
(Пятнадцать) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом информации о появлении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать их досрочного погашения. Эмитент обязан погасить Биржевые 
облигации в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их 
досрочном погашении. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, 
владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения   
соответствующего требования. 

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, 

равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
(НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 
12 Решения о выпуске. 

 
Порядок реализации права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Владелец Биржевых облигаций, права которого учитываются НРД или номинальным 

держателем, предъявляет требование к Эмитенту о досрочном погашении принадлежащих ему 
Биржевых облигаций (далее также - Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций) или 
отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 
осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. 

Указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг и должно содержать сведения о количестве Биржевых облигаций, 
досрочного погашения которых требует владелец или от досрочного погашения которых он 
отказывается, и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами депозитариев. 

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в 
день его получения НРД. 

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их владельца 
указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким 
досрочным погашением либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования, 
владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного 



7  

погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и 
номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения 
по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации. 

 
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится 

денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица 
должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования о досрочном 
погашении»). 

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования о досрочном 
погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о 
принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных 
документов) в порядке, установленном Депозитарием. Не позднее дня, следующего за днем получения 
от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, Депозитарий и номинальный держатель, 
которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему депоненту. 

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 
считается исполненной с даты ее получения Депозитарием. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в 
соответствии с внутренними правилами Депозитария, регламентирующими процедуру досрочного 
погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым 
поступили требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующие 
требованиям, указанным выше, и удовлетворенные Эмитентом. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций: 
Сведения о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитент раскрывает в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен 
был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за 
собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права (в следующие сроки с момента 
наступления события нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств), 
полученных от размещения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен 
был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за 
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собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе 

сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 
 

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе 
предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, 
предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения. 
 
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.1. Программы. 

 
5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента: 
Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2. Программы. 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится 

денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке. 
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.2. Программы. 

 
5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям. 

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются 
эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: 

полное фирменное наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный 
номер платежного агента; 

обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом. 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены 

таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен. 

 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при 

осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по Выпуску 
Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о таких действиях: 
Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты заключения договора, на 
основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты 
его заключения - с даты вступления его в силу: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга 

и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение 
обязательств по облигациям. 

 
5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям. 
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Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Прекращение обязательств по 
Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 
5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа. 
Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Прощение долга по Биржевым 

облигациям не предусмотрено. 
 

6. Сведения о приобретении облигаций. 
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и 

(или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае 
установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая 
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом 
эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и 
итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций. 

 
6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию 

владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения. 
 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и пп.7.1 Программы. 
Дополнительные случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев к 

случаю, указанному в п. 7.1 Программы, Решением о выпуске не установлены. 
 

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения. 
 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и пп.7.2 Программы. 
 

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 

7.1. Вид предоставляемого обеспечения. 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 
7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям. 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 
7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 
7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же 
обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций 
 

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов 
«зеленые облигации»: 

Эмитент идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации». 
 

условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения облигаций, на цели, 
связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение и охрану 
окружающей среды, положительное воздействие на экологию и соответствующих международно 
признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования (условие о 
целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций): 

Все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут 
использованы на цели, связанные с рефинансированием проекта «Строительство ВЭС 660 МВт и 
Завода ВЭУ» в части сооружения ветроэнергетических станций (ВЭС) мощностью 660 МВт (далее – 
проект «Строительство ВЭС 660 МВт»), реализуемого в рамках стратегической программы 
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«Ветроэнергетика». 
 

описание проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться 
денежные средства, полученные от размещения облигаций, с указанием качественных и количественных 
показателей, характеризующих положительное воздействие на окружающую среду (экологию) в связи с его 
реализацией, а также указание международно признанных принципов и стандартов в сфере экологии и (или) 
"зеленого" финансирования, которым соответствует проект: 

Биржевые облигации размещаются с целью рефинансирования проекта «Строительство ВЭС 
660 МВт», соответствующего международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии 
и «зеленого» финансирования (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) (далее - 
Принципы зеленых облигаций), а также Методическим рекомендациям ВЭБ.РФ по развитию 
инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации. 

Основная задача проекта «Строительство ВЭС 660 МВт» в рамках стратегической программы 
«Ветроэнергетика» - смягчение последствий изменения климата и снижение загрязнения 
атмосферного воздуха и, как следствие, положительное воздействие на окружающую среду (экологию). 
Ветроэлектростанции характеризуются отсутствием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
или образования отходов. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация, 
Госкорпорация «Росатом») реализует стратегическую программу «Ветроэнергетика» путем 
строительства ветроэлектростанций и создания системы технического регулирования, подготовки 
кадров, организации локализации производства ветроэнергетических установок, сертификации, 
развития НИОКР. 

АЭПК объединяет гражданские активы Госкорпорации, связанные с обеспечением 
функционирования ядерного топливного цикла, строительством и эксплуатацией атомных 
электростанций, включая производство электроэнергии. Вместе с развитием традиционных бизнесов 
АЭПК развивает новые направления бизнеса, такие как ветроэнергетика, инфраструктурные 
решения, ядерная медицина, композитные материалы и прочие. 

АО «НоваВинд», 100%-ая дочерняя компания АЭПК, выступает системным интегратором 
проектов по ветроэнергетике и эффективно решает весь спектр задач в рамках стратегической 
программы «Ветроэнергетика», таких как проектирование ВЭС, собственное производство 
компонентов ВЭУ, управление цепочкой поставщиков и логистикой компонентов на площадки, 
последующий сервис и эксплуатация. Всего, до 2024 г., предприятиям в контуре управления АО 
«НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1.2 ГВт. 

При этом в контур управления АО «НоваВинд» входит АО «ВетроОГК», которое реализует 
проекты по созданию ветроэлектростанций общей мощностью 660 МВт, в частности, проект 
«Строительство ВЭС 660 МВт». АО «ВетроОГК» - отдельное юридическое лицо, подконтрольное 
Госкорпорации «Росатом» и созданное для реализации только проектов в области ветроэнергетики и 
в целях обособленности учета понесенных расходов. 

За счет денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, будут 
рефинансированы инвестиции Эмитента в ранее понесенные расходы АО «ВетроОГК» по проекту 
«Строительство ВЭС 660 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». 

Подпадающие   под   рефинансирование   инвестиции   на   указанный    проект,    совершенные АО 
«ВетроОГК» с 2018 по 2021 год за счет заемных средств, предоставленных АО «Атомэнергопром», 
превышают поступления от Выпуска Биржевых облигаций. 

 
 

Проект 
 

Объекты 
 

Регион 

 
Статус 
проекта 

Период 
строите 
льства1 

Инвестиции2 
АЭПК на 

01.06.21, млн 
руб. 

Экономия 
выбросов 

CO23, тонн в 
год 

 
Строительство 
ВЭС 660 МВт 

Адыгейская 
ВЭС 

Республика 
Адыгея 

Эксплуатация 09.2018- 
03.2020  

22 755 392 867 
Кочубеевская Ставропольский Эксплуатация 09.2019- 

 ВЭС край  01.2021   
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 Кармалиновская 
ВЭС 

Ставропольский 
край 

Эксплуатация 06.2020- 
04.2021 

  

Марченковская 
ВЭС 

Ростовская 
область 

Строительство 08.2020- 
08.2021 

Бондаревская 
ВЭС 

Ставропольский 
край 

Строительство 11.2020- 
08.2021 

Прим.: 1) фактические или плановые даты начала и окончания строительства объекта; 2) заемные 
средства, предоставленные АО «Атомэнергопром» в пользу АО «ВетроОГК»; 3) планируемое значение в 
год с момента ввода всех объектов в эксплуатацию (экспертная оценка на основе внутренней методики 
Госкорпорации «Росатом» 

 
В марте 2020 года в Республике Адыгея была введена в эксплуатацию Адыгейская ВЭС общей 

мощностью 150 МВт. В январе 2021 самая крупная ВЭС в России - Кочубеевская ВЭС в 
Ставропольском крае мощностью 210 МВт - начала поставлять электроэнергию и мощность на 
Оптовый рынок электроэнергии и мощности. В апреле 2021 года была введена в эксплуатацию еще 
одна ветроэлектростанция в Ставропольском крае - Кармалиновская ВЭС мощностью 60 МВт. В 
настоящее время АО «НоваВинд» в рамках проекта «Строительство ВЭС 660 МВт» осуществляет 
реализацию программы строительства ВЭС еще на двух площадках в Ставропольском крае и 
Ростовской области. 

 
перечень внутренних документов (политик) эмитента и применяемых им процедур в области отбора и 

оценки проектов, направленных на положительное воздействие на окружающую среду (экологию) 
 

Перечень внутренних документов и политик, применяемых Эмитентом: 
1. Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в области устойчивого 

развития, утверждена приказом Госкорпорации «Росатом» от 27.07.2020 № 1/800-П 
https://www.rosatom.ru/upload/iblock/a42/a42fc60d74177edf55f9e4ec64618da3.pdf; 

2. Единая отраслевая политика реализации проектов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций с 
привлечением проектного финансирования, утверждена приказом Госкорпорации «Росатом» от 
17.01.2018 № 1/40-П; 

3. Положение об Экспертном совете по структурированию финансирования проектов 
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, утверждено приказом Госкорпорации «Росатом» от 
16.01.2020 № 1/25-П; 

4. Единые отраслевые методические указания Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по 
организации работы в области устойчивого развития, утверждены приказом Госкорпорации 
«Росатом» от 25.12.2020 № 1/1623-П; 

5. Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности», 
утверждена приказом Госкорпорации «Росатом» от 13.05.2011 № 1/403-П 
https://rosatom.ru/upload/iblock/adc/adc15613bd61b329a802b434d1f8046e.pdf; 

6. Договор сопровождения деятельности Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомэнергопром» от 
02.03.2010 № 48-ДКО-101. 

Процедура отбора проектов и транспарентность эмитента на предварительном этапе. 
Экспертиза соответствия проектов осуществляется Департаментом устойчивого развития 

Госкорпорации на основании специально разработанной формы оценки для верификации 
устойчивости, включающей перечень вопросов (чек-лист) и индикаторов в области ESG (далее – 
форма оценки). Форма оценки применяется к продуктовым направлениям отрасли, форма оценки 
заполняется организацией Госкорпорации «Росатом», отвечающей за развитие продуктового 
направления. 

По результатам анализа заполненной формы оценки Департамент устойчивого развития 
выпускает заключение об уровне устойчивости продуктового направления (устойчивое/зеленое, 
промежуточный уровень, неподтвержденный уровень) и формирует рекомендации по повышению 
уровня зрелости. Процедура и форма оценки закрепляются в «Единых отраслевых методических 
указаниях Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по организации работы в области устойчивого 

 
                                                   

1 В соответствии с указанным договором локальные нормативные акты Госкорпорации «Росатом», направленные в 
том числе на достижение целей устойчивого развития, применяются АО «Атомэнергопром» и являются для него 
обязательными 
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развития», соблюдение которых также является обязательным для всех подконтрольных 
Госкорпорации организаций, включая АЭПК. 

Дополнительно для конкретного проекта могут определяться адресные «зеленые» индикаторы и 
их целевые значения. 

Также в Госкорпорации создан Экспертный совет по структурированию финансирования 
проектов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (далее – Экспертный совет), наделенный 
следующими полномочиями: 
– О подтверждении соответствия программы/проекта категории устойчивых (зеленых) 

программ/проектов для целей устойчивого (зеленого) финансирования; 
– О подтверждении целесообразности использования инструментов устойчивого (зеленого) 

финансирования программ/проектов Корпорации и ее организаций, соответствующих 
квалификационным критериям отнесения программ/проектов к категории устойчивых (зеленых) 
программ/проектов (включая применение индикаторов устойчивого (зеленого) развития в рамках 
привлекаемого финансирования). 

 
С учетом вышеизложенного, процедура, с помощью которой Эмитент определяет соответствие 

проекта категории устойчивого (зеленого), выглядит следующим образом: 
1) подконтрольная Госкорпорации «Росатом» организация, отвечающая за развитие продуктового 

направления/реализацию проекта, заполняет форму оценки и направляет ее в Департамент 
устойчивого развития Госкорпорации «Росатом»; 

2) Департамент устойчивого развития Госкорпорации «Росатом» выпускает заключение об уровне 
устойчивости продуктового направления/проекта на основании полученной формы оценки; 

3) при необходимости, в том числе для целей устойчивого (зеленого) финансирования 
Департаментом устойчивого развития Госкорпорации «Росатом» совместно с подконтрольной 
организацией Госкорпорации «Росатом», отвечающей за развитие продуктового 
направления/реализацию проекта, и Казначейством Госкорпорации «Росатом» могут быть 
определены дополнительные зеленые индикаторы и их целевые значения для проекта, 
относимого к категории устойчивых (зеленых); 

4) на основании заключения Департамента устойчивого развития Госкорпорации «Росатом» 
Экспертный совет подтверждает соответствие проекта категории устойчивых (зеленых) для 
целей устойчивого (зеленого) финансирования и целесообразность использования инструментов 
устойчивого (зеленого) финансирования в рамках реализации конкретного проекта. 

Экспертный совет на заседании от 26.05.2021 подтвердил соответствие проектов2 по 
стратегической программе «Ветроэнергетика» категории устойчивых («зеленых») и утвердил 
целесообразность ее финансирования и рефинансирования, в том числе путем выпуска зеленых 
облигаций. 

 
Оценка проектов в рамках программы «Ветроэнергетика» осуществлялась на основе значимости 

для достижения экологических приоритетов, соответствия принципам зеленого финансирования 
ICMA, рекомендациям ВЭБ.РФ и иным критериям. 

Таким образом, процедура отбора и оценки проектов отвечает Принципам зеленых облигаций. 
 

условие о праве владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения 
облигаций: 

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций в случае нарушения Эмитентом условий о целевом использовании денежных средств, 
полученных от размещения Биржевых облигаций, в соответствии с п. 5.6.1 Решения о выпуске. 

 
полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для 

некоммерческих организаций) юридического лица (юридических лиц), подготовившего заключение 
(документ) о соответствии проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут 
использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций, международно признанным 
принципам и стандартам в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования, его место нахождения и 
описание его опыта в области проверки соответствия проектов принципам и стандартам в сфере экологии и 
(или) "зеленого" финансирования: 

Полное фирменное наименование: 

                                                   
2 в том числе проекта «Строительство ВЭС 660 МВт» 
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Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», 
Место нахождения: 
г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2. 
Описание опыта в области проверки соответствия проектов принципам и стандартам в сфере экологии 

и (или) «зеленого» финансирования: 
Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (далее – Агентство) имеет 

значительный опыт в области оценки экономического и социального эффекта внедрения 
перспективных проектных решений как в финансовом, так и в нефинансовом секторе. Методология 
Агентства базируется на международных принципах оценки соответствия финансовых 
инструментов Принципам зелёных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). 
Агентство располагает обширной базой данных об экологических и социальных эффектах 
деятельности более 1000 компаний из разных секторов экономики, в различных странах мира, что 
позволяет оценивать предлагаемые эмитентами решения, принимая во внимание показатели 
действующих компаний в России и за рубежом. Сотрудники Агентства имеют опыт работы в оценке 
экономических, проектных, социальных и экологических решений, а также в подготовке 
аналитических материалов по тематике устойчивого развития. 

Агентство имеет обширный публичный опыт проверки соответствия проектов принципам и 
стандартам в сфере социального и «зеленого» финансирования на российском рынке. Агентство 
подготовило заключения о соответствии 8 выпусков облигаций следующих эмитентов: ОАО 
«Российские железные дороги», АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной 
корпорации «Гарант-Инвест», ООО «Транспортная концессионная компания», а также первого 
выпуска государственных ценных бумаг города Москвы, принципам зеленых облигаций (GBP) 
Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Агентство подготовило заключения о 
соответствии 4 выпусков облигаций ООО «СФО «Социального развития» и ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала 
(ICMA). Все выпуски облигаций были включены в реестр Международной ассоциации рынков капитала 
(ICMA). 

 
описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от 

размещения облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент: 
Принимая во внимание характер целевого использования средств, полученных от размещения 

Биржевых облигаций, подразумевающий рефинансирование ранее понесенных затрат, у Эмитента не 
возникает необходимость в обособлении счетов и введении дополнительного внутреннего 
аналитического учета. 

Эмитент обеспечивает контроль за целевым использованием денежных средств, полученных от 
размещения Биржевых облигаций, путем раскрытия сведений о целевом использовании денежных 
средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в порядке и сроки, указанные ниже. 

 
 
 
сведения об обязанности эмитента раскрывать (представлять) информацию о целевом использовании 

денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия 
(представления) такой информации: 

 
Общие цели, принципы и требования Госкорпорации и её организаций в области публичной 

отчетности закреплены в «Единой отраслевой политике Госкорпорации «Росатом» в области 
публичной отчетности». Раскрытие результатов по тематике устойчивого развития происходит 
ежегодно в составе публичной нефинансовой отчетности, в соответствии со стандартом GRI, и 
регулируется указанной Единой политикой. Также, в рамках участия в Глобальном договоре 
Организации Объединенных Наций, Госкорпорация обязалась в течение одного года отчитаться о 
прогрессе в области устойчивого развития, а затем ежегодно представлять сообщения о прогрессе. 

 
Эмитент обязуется ежегодно, но не позднее 15 июля соответствующего календарного года 

следующего за отчетным (в случае если размещение Биржевых облигаций завершено до 1 апреля - 
первым отчетным годом является год размещения Биржевых облигаций, а если размещение завершено 
после 1 апреля - первым отчетным годом является год, следующий за годом размещения Биржевых 
облигаций), предоставлять информацию ПАО Московская Биржа и публиковать Отчет о целевом 



14  

использовании денежных средств (далее и ранее - Отчет) на Странице в сети Интернет3. 
В составе Отчета Эмитент обязан раскрыть следующую информацию: 

– наименование проекта; 
– краткое описание проекта (в рамках имеющихся обязательств по конфиденциальности); 
– утвержденный объем финансирования (рефинансирования) проекта за счет Биржевых 

облигаций; 
– доля финансирования проекта за счет других источников; 
– сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Биржевых 

облигаций; 
– сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Биржевых 

облигаций в отчетном периоде; 
– сведения об управлении нераспределенными средствами; 
– сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта, 

указанных в Решении о выпуске; 
– сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в Решении о 

выпуске, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения 
указанных Биржевых облигаций; 

– сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода. 
 

Информация об опубликовании Эмитентом Отчета раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты публикации Отчета: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
описание последствий нарушения международно признанных принципов и стандартов в сфере 

экологии и (или) "зеленого" финансирования при реализации проекта, для финансирования и (или) 
рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения 
облигаций: 

Нарушение международно признанных принципов и стандартов в сфере экологии и (или) 
«зеленого» финансирования при реализации проекта «Строительство ВЭС 660 МВт» может привести 
к следующим последствиям: 

- возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- ущерб деловой репутации не только Эмитента, но и Госкорпорации «Росатом». 
 

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов 
«социальные облигации»: 

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации». 
 

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов 
«инфраструктурные облигации»: 

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации». 
 

9. Сведения о представителе владельцев облигаций. 
В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель 

владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или 
наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место 
нахождения, присвоенные ему основной государственный регистрационный номер (включая дату его 
присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика. 

                                                   
3 В случае если нормативными актами в сфере финансовых рынков будет предусмотрено раскрытие такой информации 
в составе отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг или иного документа, обязанность по публикации которого будет 
распространяться на Эмитента, сведения о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения 
Биржевых облигаций, которые Эмитент обязуется настоящим Решением о выпуске включать в Отчет, будут 
публиковаться Эмитентом в соответствующем документе в порядке и сроки, предусмотренные такими нормативными 
актами в сфере финансовых рынков. В этом случае раскрытие такой информации в составе отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг или иного документа без публикации отдельного Отчета будет считаться достаточным и не 
повлечет за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 
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На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций не 

определен. 
 

10. Обязательство эмитента 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 
12. Иные сведения 
1. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций 

величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 
формуле: 

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), 
где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...10; 
НКД - накопленный купонный доход в российских рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях; 
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; 
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это 

дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. 

 
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
2. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также раскрываемые 

Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе. 


