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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к обращению на фондовой бирже

Иная информация, которую эмитент считает необходимым раскрыть во введении, отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная
компания Альянс" УК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс" УК"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Воробейчик Евгений Яковлевич

Год рождения
1958

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк
«Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ФинПромБанк» (ОАО)
Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 24
ИНН: 7707077586
БИК: 044552695
Номер счета: 40702810000000000235
Корр. счет: 30101810900000000695
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Тип счета: расчетный - российские рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк
«Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ФинПромБанк» (ОАО)
Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 24
ИНН: 7707077586
БИК: 044552695
Номер счета: 40702840300000000235
Корр. счет: 30101810900000000695
Тип счета: текущий валютный - доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк
«Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ФинПромБанк» (ОАО)
Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 24
ИНН: 7707077586
БИК: 044552695
Номер счета: 40702978900000000235
Корр. счет: 30101810900000000695
Тип счета: текущий валютный - ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810000000065001
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: расчетный - российские рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840600000065002
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: текущий валютный - доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО)
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Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина 16, стр. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810300000007979
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный - российские рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина 16, стр. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840600000007979
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: текущий валютный - доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810800001405489
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный - российские рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840100001405489
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий валютный - доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840400002405489
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий валютный - доллары США
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ
Место нахождения: 103450, г.Москва, ул. Мясницкая,д.35
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810400030003585
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный - российские рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ
Место нахождения: 103450, г.Москва, ул. Мясницкая,д.35
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840000030002105
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный - доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ
Место нахождения: 103450, г.Москва, ул. Мясницкая,д.35
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978400030001607
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный - ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое
Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: «Банк Москвы»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810501040000222
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный - российские рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое
Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: «Банк Москвы»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3
ИНН: 7702000406
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БИК: 044525219
Номер счета: 40702840801040000222
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный - доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое
Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: «Банк Москвы»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702840101041000222
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: транзитный - доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810219223421495
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный счет в российских рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702840519223421495
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702840719223441495
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978119223421495
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный счет в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978319223441495
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит Консалт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит Консалт"
Место нахождения: 141400, Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки, Ленинградская улица, дом
29, офис 905
ИНН: 5047030850
ОГРН: 1035009575017
Телефон: (495) 580-6481
Факс: (495) 580-6481
Адрес электронной почты: audit@acenc.ru, company@acenc.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е001577
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Место нахождения
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107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Сведения о членстве аудитора в коллегиях или иных профессиональных объединениях
(организациях) отсутствуют.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием
акционеров. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора эмитента производится акционером эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Сумма вознаграждения аудитору утверждается единоличным исполнительным органом
эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Финансовый год
2006
2007
2008
2009
2010
Сумма вознаграждения, тыс. руб.
285
300
300
315
330
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7 , стр 2, Деловой центр "Моховая"
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
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Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 002417
Дата выдачи: 06.11.2007
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Сведения о членстве аудитора в коллегиях или иных профессиональных объединениях
(организациях) отсутствуют.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор выбран единоличным исполнительным органом.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Сумма вознаграждения аудитора определяется единоличным исполнительным органом
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эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
консолидированной отчетности эмитента по МСФО:
Финансовый год
Сумма вознаграждения, тыс. руб.

2006
2007
2008
2009
21 470 32 996 33 276
24 248
21273

2010

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.
Дополнительная информация, указываемая эмитентом по собственному усмотрению,
отсутствует

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

5 794 190

8 775 972

176.07

248.13

96.47

2.53

1.15

10.83

0

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

4.55

2.27

Доля дивидендов в прибыли,
%

0.01

99.47

0

0

0.2

0.14

Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %
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В I полугодии 2011 года показатель стоимости чистых активов составил 8 775 972 тысяч
рублей, увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
связано с ростом нераспределенной прибыли на 2 981 782 тысячи рублей. Показатель отношения
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам увеличился в два с половиной раза из за
привлечения облигационных займов в августе 2010 года, феврале и июне 2011 года общей
стоимостью 20 млрд рублей. Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам резко снизился, т.к. были погашены почти все краткосрочные займы и
кредиты. Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов в I половине 2011 года
увеличился до 10,83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это объясняется
ростом чистой прибыли за счет получения в июне 2011 года дивидендов от дочерней компании.
Показатель производительности труда к ОАО "НК "Альянс" не применим, т.к. в штате нет
сотрудников. Показатель отношения амортизации к объему выручки в I половине 2011 года
немного снизился за счет увеличения выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

7 351 774.63

в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

x
56 813 773.92

в том числе просроченная
Кредиты

x
6 148.04

в том числе просроченные
Займы, всего

x
14 900 000

в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы

20 698 343
067.91

в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
142 938
605.74

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

21 527 543
067.91

26 098 664
x

222 010
302.33

21 553 641
731.91
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
Акционерное Общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 20 698 343 067.91
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Вексельный заем

ООО "БК
"Регион"

Кредит

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

130 260.69

RUR

Полгода /
23.06.2004 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

АКБ
"Финпромбанк"

2 500

USD

29 дней /
30.03.2004 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Кредит

АКБ
"Финпромбанк"

3 000

USD

18 дней /
30.03.2004 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Заем

Винкор С.А.

15 000

USD

1,5 года /
01.10.2004 г.

просрочка
исполнения
обязательства
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отсутствует
Кредит

АКБ
"Финпромбанк"

Заем

ЗАО "ИК "Альянс
Капитал"

Заем

4 568.6

USD

4 дня / 31.03.2004 просрочка
г.
исполнения
обязательства
отсутствует

92 066.55

RUR

до востребования
/ 31.05.2006 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

ЗАО "Альянс
Ойл"

605 000

RUR

1 год (каждый год
подписывалось
доп. соглашение
о пролонгации) /
14.06.2007 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Заем

ООО
"Дальневосточны
й Альянс"

279 000

RUR

1 год / 14.06.2006
г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Заем

Винкор С.А.

50 000

USD

1,5 года /
01.12.2006 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Кредитная линия

ЗАО "БНП
Париба банк"

50 000

USD

Полгода /
15.05.2006 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Кредит

АБ
"Газпромбанк"

1 500 000

RUR

Полгода /
27.09.2006 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Заем

ЗАО "ИК "Альянс
Капитал"

216 333

RUR

До востребования просрочка
/ 30.10.2006 г.
исполнения
обязательства
отсутствует

Заем

ЗАО "ИК "Альянс
Капитал"

268 000

RUR

До востребования просрочка
/ 31.10.2007 г.
исполнения
обязательства
отсутствует

Кредит

ЗАО
"Райффайзенбанк
Австрия"

1 500 000

RUR

4 месяца /
25.08.2006 г.

Заем

ЗАО "ИК "Альянс
Капитал"

362 788

RUR

До востребования просрочка
/ 31.01.2008 г.
исполнения
обязательства
отсутствует

Заем

ОАО
"Татнефтеотдача"

925 720.12

RUR

3 года 7 месяцев / просрочка
30.06.2009 г.
исполнения
обязательства
отсутствует

Кредит

Международная
финансовая
корпорация

25 000 000

USD

5 лет / 15.06.2011
г.

Бридж
финансирование

Банк ВТБ (ОАО)

2 500 000

RUR

3 месяца
просрочка
(пролонгирован) / исполнения
14.10.2009 г.
обязательства
отсутствует

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует
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Бридж
финансирование

Банк ВТБ (ОАО)

Заем

2 500 000

RUR

3 месяца
просрочка
(пролонгирован) / исполнения
14.10.2009 г.
обязательства
отсутствует

ЗАО "Альянс
Ойл"

803 215

RUR

1 год / 03.04.2009
г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Заем

ООО
"Альянс-Хабаров
ск"

700 000

RUR

Полгода
(пролонгация) /
31.12.2010 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Кредит

ОАО "Банк
Москвы"

33 500

USD

1 год / 24.04.2010
г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Заем

Credit Agency
Limited

43 000

USD

5 лет / 22.03.2015
г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Кредит

Банк ВТБ (ОАО)

5 000 000

RUR

1 год / 14.10.2010
г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Облигационный
займ

Держатели
облигаций

5 000 000

RUR

3 года /
02.08.2013 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Кредит

Банк ВТБ (ОАО)

1 000 000

RUR

2 месяца /
13.03.2011г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Облигационный
займ

Держатели
облигаций

5 000 000

RUR

3 года /
04.02.2014 г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Облигационный
займ

Держатели
облигаций

5 000 000

RUR

5 лет / 07.06.2016
г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Облигационный
займ

Держатели
облигаций

5 000 000

RUR

5 лет / 10.06.2016
г.

просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Дополнительная информация отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 6
мес.

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

17 368 514

в том числе общая сумма

17 367 803
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обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Обеспечение по облигационному займу
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 10 125 727 366.469999
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.03.2015
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 360 656 770.83
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обязательства по погашению облигаций и по выплате купонного дохода Alliance Oil Company
Ltd.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
Наименование обязательства: Кредит Внешэкономбанк
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 620 267 497.35
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.06.2022
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 128 946 192
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обязательства по договору кредитной линии между ОАО "Хабаровский НПЗ" и
Внешэкономбанком
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств по
кредитному договору
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
Наименование обязательства: Кредит Внешэкономбанк
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 154 854 708.25
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.10.2010
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 102 876 042
Валюта: EURO
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
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обязательства по договору кредитной линии между ОАО "Хабаровский НПЗ" и
Внешэкономбанком
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств по
кредитному договору
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Привлечение средств для целей рефинансирования текущих задолженностей и
общекорпоративных целей Эмитента.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В настоящем разделе приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски - в п. 2.5.1;
страховые и региональные риски - в п. 2.5.2;
финансовые риски - в п. 2.5.3;
правовые риски - в п. 2.5.4;
риски, связанные с деятельностью эмитента - в п. 2.5.5;
Эмитент не является кредитной организацией и поэтому не приводит подробный анализ
факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) им
эмиссионных ценных бумаг.
Анализ факторов риска приведен по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
Описана политика эмитента в области управления рисками.

2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в отрасли
нефтедобычи, нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов на рынке Дальнего Востока России, а
также экспортных рынках. Кроме того, эмитент последовательно наращивает активы и
распространяет свою деятельность на смежные отрасли транспорта и перевалки нефти и
нефтепродуктов.
Деятельность и перспективы развития Эмитента на внутреннем и экспортных рынках
подвержены следующим отраслевым рискам:
•
резкие колебания цен на нефть, в том числе по причине изменения курса рубля по
отношению к основным мировым валютам;
•
сезонные колебания спроса на энергоносители;
•
возможный рост тарифов естественных монополий;
•
установление ценового моратория на нефтепродукты;
•
возможное сокращение спроса на нефтепродукты;
•
возможный рост налоговой нагрузки.
•
административное регулирование цен на внутреннем рынке нефтепродуктов;
•
принятие нового режима налогообложения для экспортных нефтепродуктов;
•
принятие новых норм законодательства с применением индексов цен сопоставимых
зарубежных рынков (Net Back)и ограничивающих действия хозяйствующего субъекта по

21

приобретению земельных участков, доступу к собственным топливным хранилищам,
запрещающих совмещение оптовой и розничной реализации
•
повышение требований к качеству продукции;
•
отраслевая конкуренция.
Для минимизации рисков эмитент работает на следующих направлениях:
•
более полное использование преимуществ вертикальной интеграции (нефтедобыча,
нефтепереработка, сбыт нефтепродуктов) в рамках Alliance Oil Company;
•
уменьшение себестоимости нефтепереработки и нефтесбыта;
•
наращивание собственных нефтегазодобывающих активов, в т. ч. в Казахстане.
Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сырую нефть и
нефтепродукты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры эмитент направит усилия на
снижение текущих издержек, пересмотр инвестиционных проектов и сокращение капитальных
вложений.
Основой бизнеса эмитента является нефтепереработка и сбыт, но эмитент последовательно
развивает секторы разведки и добычи, транспорта и перевалки нефти и нефтепродуктов, что
позволяет диверсифицировать бизнес. Сильной стороной эмитента является то, что он
располагает собственными сетями оптового и розничного сбыта. При этом сбытовые сети
географически выгодно расположены относительно перерабатывающего завода, приближены к
рынкам сбыта, что позволяет снизить риск влияния на эффективность деятельности
эмитента изменений тарифов на транспортировку нефти.
Эмитент предполагает проведение информирующих мероприятий в адрес контролирующих
органов, направленных против установления моратория цен на внутреннем рынке,
доказывающих отрицательную эффективность переработки нефти эмитента в условиях
формульного ценообразования.
Эмитент представляет собственные интересы в инициативных органах для недопущения
принятия законодательных инициатив, направленных на ухудшение условий функционирования
Эмитента.
Повышение требований к качеству продукции может привести к недополучению выручки, что, в
свою очередь, снизит денежный поток эмитента. В целях минимизации данного риска
эмитент проводит реконструкцию Хабаровского НПЗ, позволяющую повысить качество
продукции в соответствии с новыми стандартами качества.
Активная рыночная позиция эмитента, перспективные планы и проекты способствуют
снижению влияния отраслевой конкуренции.
В среднесрочной перспективе риск неисполнения обязательств по ценным бумагам эмитента
оценивается эмитентом как минимальный, поскольку общеотраслевая тенденция развития
нефтяного рынка является положительной.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Российская Федерация:
ОАО «НК «Альянс» оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как
относительно стабильную и прогнозируемую.
Российская Федерация имеет следующие рейтинги, присвоенные ей ведущими мировыми
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской
Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB, по версии
рейтингового агентства Moody’s – Baa1, по версии рейтингового агентства Fitch – BBB.
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий
уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим
повышение рейтингов.
Принимая во внимание, что дочерние общества ОАО «НК «Альянс» ведут свою хозяйственную
деятельность не только на территории Российской Федерации, но и на территории Казахстана
(добыча нефти), в случае ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации
эмитент может сфокусировать свою деятельность на рынке Казахстана. Кроме того, в случае
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снижения спроса на нефтепродукты на территории Российской Федерации, дочерние
предприятия компании могут увеличить экспорт нефтепродуктов в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к
ухудшению финансового положения ОАО «НК «Альянс» и негативно сказаться на его
возможности своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным
ценным бумагам. Однако такое развитие событий представляется маловероятным.
Основная хозяйственная деятельность эмитента и его дочерних компаний осуществляется на
территории РФ в Дальневосточном федеральном округе. В этой связи региональные риски
эмитента связаны с климатическими и социально-экономическими особенностями
Дальневосточного региона.
На хозяйственную деятельность эмитента, прежде всего, могут оказать влияние
недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры Дальневосточного
федерального округа РФ и, в первую очередь, железной дороги. Однако наличие собственной
транспортной инфраструктуры, включающей морской терминал в г. Владивостоке, позволяет
эмитенту использовать морской транспорт для доставки нефти и нефтепродуктов на экспорт
и в удаленные регионы Российской Федерации.
Основную часть продукции эмитент реализует на внутреннем рынке, в связи с этим
неблагоприятное развитие событий в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не может
существенно повлиять на объемы реализации нефти и нефтепродуктов эмитентом и его
дочерними обществами.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
ОАО "НК "Альянс" не подвержено риску изменения процентных ставок, т.к. на текущий
момент отсутствуют задолженности по кредитам. Изменение процентных ставок может
повлиять только косвенно, т.к. кредитные линии открыты у дочерних обществ ОАО "НК
"Альянс".
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Риск ликвидности в применении к ОАО "НК "Альянс" связан с поступлением денежных средств
по расчетам за продукцию предприятия. Для снижения этого риска осуществляется четкое
планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного
дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом политики по управлению финансовыми
рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.
Деятельность ОАО "НК "Альянс" ориентирована в основном на внутренний рынок, но цены на
нефтепродукты находятся в тесной зависимости от мировых цен на энергоносители. В связи с
этим ОАО "НК "Альянс" и его дочерние общества подвержены риску укрепления национальной
валюты.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае укрепления курса рубля ОАО "НК "Альянс" захеджирован от влияния изменения
валютного курса благодаря привлечению рублевых облигаций. Посредством рублевых облигаций
ОАО "НК "Альянс" диверсифицирует свой кредитный портфель, снижая валютные риски.
Эмитент не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке
заемного капитала и которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных
средств эмитента. Однако для минимизации отрицательных последствий изменения
процентных ставок эмитент планирует сочетать в своем кредитном портфеле источники с
фиксированной и "плавающей" процентной ставкой.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
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указанного риска:
Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно,
может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной
деятельности ОАО "НК "Альянс". Политика Правительства РФ и ЦБ РФ, направленная на
снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный. Критическое, по
мнению ОАО "НК "Альянс", значение инфляции, которое может представлять существенную
угрозу его хозяйственной деятельности, лежат значительно выше величины инфляции,
прогнозируемой Правительством РФ. ОАО "НК "Альянс" оценивает критический уровень
инфляции на уровне 40-50% годовых.
При росте инфляции ОАО "НК "Альянс" планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также
изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения
дебиторской задолженности покупателей.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента
Россия продолжает совершенствовать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной
экономики. Встречаются следующие основные риски, связанные с правовой системой, которые
могут создать неуверенность в отношении принимаемых юридических и деловых решений:
- несоответствия между федеральным законодательством и нормативными актами
федеральных органов исполнительной власти;
- противоречия между местными, региональными и федеральными нормативными актами;
- ужесточение деятельности налоговых органов в отношении отдельных российских
предприятий, включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение
уголовных дел и гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов.
Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов Эмитент приложит все
усилия по выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае
необходимости, будет использовать все законные способы защиты своих интересов, включая
обращение в российские и международные судебные инстанции.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства.
Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном регулировании).
По мнению эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования не окажут
существенного влияния на эмитента и его дочерние компании.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о
налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы повышающих налоговые ставки,
размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом
ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Существующие
налоговые законы допускают неоднозначное толкование некоторых положений.
Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс Российской
федерации, содержат ряд неточных формулировок, что может затруднить налоговое
планирование и оказать негативное воздействие на объем инвестиций в акции.
Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может привести к
налогообложению за предыдущие отчетные периоды. Внесение изменений в действующее
налоговое законодательство может повлечь уплату эмитентом дополнительных налогов и
сборов. Для предотвращения указных рисков эмитентом осуществляется налоговое
планирование.
В связи с тем, что эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации,
соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, то основные
страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски, связанные с
Российской Федерацией.
По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов
рынка. Эмитент рассматривает данный риск как приемлемый.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
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Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин,
является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ, а также другие
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта, устанавливающие
порядок ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ. В связи с возможностью
изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует
риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Учитывая, что эмитент
не осуществляет экспорт продукции, данный риск не оказывает существенного влияния на
деятельность эмитента и стоимость его ценных бумаг.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента минимальны, так как в настоящее время она не подлежит лицензированию, а
дочерние предприятия соблюдают требования по лицензированию основной деятельности и
при изменении требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать.
Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте
ограничено.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент.
Отсутствие системы судебных прецедентов приводит к тому, что решение по конкретному
делу может существенно отличаться от решений, принимаемых судьями по аналогичным делам.
Однако Эмитент не участвует в судебных процессах, на данный момент у эмитента не
предвидится таких судебных процессов, которые могут привести к значительным затратам,
оказать негативное влияние на деятельность эмитента как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить
возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на
деятельность эмитента и его финансовое состояние, в будущем. При этом Эмитент находится
в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой
защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Эмитент не участвовал в судебных процессах за последние три года, предшествующие дате
настоящего отчета, которые могут существенно отразиться на его финансово - хозяйственной
деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски отсутствуют, поскольку
Эмитент не имеет лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ: указанные риски связаны с обязательствами эмитента из обеспечения,
предоставленного третьим лицам (см. п. 2.3.3 настоящего отчета). Эмитент оценивает их как
минимальные, поскольку в качестве таких третьих лиц выступают компании, входящие в одну
группу лиц с эмитентом.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10% общей выручки от продаж продукции Эмитента, Эмитент оценивает как
незначительный в связи с широкой диверсификацией потребителей продукции Эмитента и его
дочерних предприятий и тем фактом, что ни один из потребителей не оказывает
значительного влияния на финансовые результаты Эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная
компания «Альянс»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Альянс»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Р-18593.16
Дата государственной регистрации: 26.11.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная
регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700513334
Дата регистрации: 09.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
На дату окончания отчетного периода срок существования эмитента составляет более 9 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Цели сoздания эмитента:
создание производственных структур рыночного типа, охватывающих полный цикл
операций с углеводородами, включая их реализацию на внутреннем и внешнем рынках;
создание производственных структур рыночного типа в иных отраслях промышленности;
содействие решению социально-экономических задач в различных регионах Российской
Федерации.
Миссия эмитента: Общество, осознавая высокую социальную ответственность современного
российского бизнеса, видит свою миссию в максимальном удовлетворении потребностей
клиентов в качественных топливе, других продуктах нефтепереработки и услугах, достигаемом
путем осуществления эффективной и прибыльной деятельности, основанной на применении
высоких технологий и обеспечивающей экологическую безопасность по всему комплексу работ с
нефтью от ее добычи и переработки до транспортировки и продажи нефтепродуктов на рынках
России и за рубежом (определена Кодексом корпоративного управления ОАО «НК «Альянс»,
утвержден советом директоров ОАО «НК «Альянс» 23 марта 2007 г., протокол № 20 от 23
марта 2007 г.).
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» учреждено решением
собрания учредителей (протокол б/н от 26 сентября 2001 г.), учредители: ОАО «Группа Альянс»,
ЗАО «ИК Альянс Капитал», АО «Винкор». ОАО «НК «Альянс» зарегистрировано 26.11.2001 года.
В ноябре 2001 года акции ОАО «Амурнефтепродукт», ОАО «БАМнефтепродукт»,
ОАО «Приморнефтепродукт», ОАО «Хабаровскнефтепродукт», ОАО «Хабаровский НПЗ»
были переданы в качестве вклада в уставной капитал «ОАО «НК «Альянс».
С 2002 года ОАО «НК «Альянс» приступило к деятельности на территории Украины,
посредством участия в уставном капитале ООО «НК «Альянс-Украина». В период 2002-2007 гг.
ОАО «НК «Альянс» постепенно наращивала сеть нефтебаз и АЗС на территории Украины.
В 2002 году ОАО «НК «Альянс» приступил к реализации нефтепродуктов в Киргизии через ЗАО
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«Мунай Мырза».
В 2003 году ОАО «НК «Альянс» осуществило приобретение акций Открытого акционерного
общества «Находкинский нефтеналивной морской торговый порт».
В 2005 году эмитент приобрел нефтедобывающий актив в Республике Татарстан - ОАО
«Татнефтеотдача».
В 2006 году эмитент продал бизнес в Киргизии, а также пакет акций ОАО «Нефтепорт». В том
же году через ОАО «Татнефтеотдача» был приобретен еще один значимый нефтедобывающий
актив – ТОО «Потенциал Ойл» в Республике Казахстан.
В 2007 году эмитент продал свои активы в Украине, в том числе долю в уставном капитале ООО
«НК «Альянс-Украина».
В апреле 2008 года 100% акций эмитента приобретено Акционерной компанией с ограниченной
ответственностью «Вест Сайбириан Ресорсиз»/ «West Siberian Resources Ltd.» (Бермудские
острова).
В октябре 2008 года ОАО «БАМнефтепродукт» было присоединено к ОАО «Амурнефтепродукт».
В июне 2009 года изменено наименование единственного акционера эмитента на «Альянс Ойл
Компани Лтд.» / «Alliance Oil Company Ltd.».
В сентябре 2009 года было завершено присоединение ООО "Дальневосточный Альянс" (было
преобразовано в одноименное ЗАО) к ЗАО "Альянс Ойл", которое проводилось с целью
оптимизации структуры торгового сектора компании.
В июне 2010 года было учреждено дочернее общество ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт», что
определило расширение географии деятельности компании и появление нового региона,
охваченного ее сбытовой сетью.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 119002 Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек 39
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 39
Адрес для направления корреспонденции
119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 39
Телефон: (495) 777-18-08
Факс: (495) 777-18-08
Адрес электронной почты: NKALLIANCE@aoil.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nk-alliance.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент по связям с инвесторами управляющей организации ООО "НК Альянс" УК"
Место нахождения подразделения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39
Телефон: (495) 777-18-08
Факс: (495) 777-18-10
Адрес электронной почты: PKim@aoil.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7704233903

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
51.12.1
51.70
50.50
65.23
65.23.1
65.23.3

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 отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Оптовая торговля нефтью
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

12 114 510 18 195 190
402
790
97.92

98.45

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
На величину выручки (уменьшение/увеличение) оказывает влияние рост/падение
закупочных цен на сырую нефть на узле учета производителя.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2011, 6 мес.
96.5

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0.93
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Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

0.01

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

1.13

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
Расходы на продажу нефти, %

1.29

Амортизация нематериальных активов, %

0.14

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

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

103

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) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от
06.10.2008г. №106н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№33н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина
РФ от 06.07.1999 №43.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТНК-ВР Холдинг"
Место нахождения: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60
ИНН: 7225004092
ОГРН: 1047200153770
Доля в общем объеме поставок, %: 38.91
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Синтез Петролеум"
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Место нахождения: 121170, г.Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.3
ИНН: 7730066511
ОГРН: 1027739214205
Доля в общем объеме поставок, %: 10.12
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трейд
Нафта"
Место нахождения: 109029, г.Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.3
ИНН: 7709247307
ОГРН: 1027739137821
Доля в общем объеме поставок, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс
Нафта"
Место нахождения: 101000, Москва г., ,Хохловский пер., д. 3, кор.1, пом. 3
ИНН: 7709680944
ОГРН: 1067746653050
Доля в общем объеме поставок, %: 14.79

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Закупочные цены на сырую нефть (в рублях за одну тонну на узле учета Производителя с
учетом НДС) за 6 месяцев 2010г.
январь
7 238,02
февраль 8 188,86
март
8 535,84
апрель
8 725,91
май
9 166,53
июнь
7 563,61
Закупочные цены на сырую нефть (в рублях за одну тонну на узле учета Производителя с
учетом НДС) за 6 месяцев 2011г.
январь
10 005,99
февраль 9 599,39
март
11 434,28
апрель
11 050,59
май
11 815,00
июнь
9 364,32
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком, на котором эмитент и его дочерние общества осуществляют свою
деятельность, является Дальневосточный регион.Также в 2010г. Компания вышла на розничный
рынок Бурятии.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей
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продукции, являются:
повышение покупной стоимости нефти;
повышение тарифов на транспортировку нефти по ж/д и по магистральным
трубопроводам;
износ производственных мощностей, что может привести к повышению цен реализации
нефтепродуктов.
Но так как эмитент имеет собственную разветвленную сбытовую сеть, постоянно ведет
работу по подбору ресурсной базы (собственная нефтедобыча), начата поэтапная модернизация
производственных мощностей, влияние этих факторов сводится к минимуму.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат
эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: Елгинское
Владелец прав на месторождение
Наименование: ОАО "Татнефтеотдача"
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
Извлекаемые запасы категории С1+С2 по состоянию на 31.12.2010 г. составляют 3 959,0
тыс. тонн, (протокол ГКЗ №2155 дсп от 19.03.2010г.)
Уровень добычи: 147,044 тыс. тонн за 2010 г. (в т.ч. 37,272 тыс. тонн в четвертом
квартале)
Наименование месторождения: Степноозерское
Владелец прав на месторождение
Наименование: ОАО "Татнефтеотдача"
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
Извлекаемые запасы категории С1+С2 по состоянию на 31.12.2010 г. составляют 29 102
тыс. тонн ( протокол ГКЗ №2231 дсп от 4.06.2010г.)
Уровень добычи: 319,300 тыс. тонн за 2010 г. (в т.ч. 78,639 тыс. тонн в четвертом
квартале)
Наименование месторождения: Месторождение Восточное крыло Жанаталап (Южный и
Центральный своды)
Владелец прав на месторождение
Наименование: ТОО "Потенциал Ойл"
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
Извлекаемые запасы категории С1+С2 по состоянию на 31.12.2010 г. составляют 2 868,4
тыс. тонн (протоколы ГКЗ РК №646-07-У от 21.12.2007 г. и ГКЗ РК №814-09-У от 19.03.2009
г.)
Уровень добычи: 80,905 тыс. тонн за 2010 г. (в т.ч. 21,726 тыс. тонн в четвертом квартале)
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Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми
обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Сокращенное наименование: ОАО "Татнефтеотдача"
Описание участка недр: Елгинское месторождение
Номер лицензии: № ТАТ 11632 НЭ
Дата выдачи: 08.08.2003
Дата окончания действия: 01.10.2018
Вид лицензии и целевое назначение: геологическое изучение и добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: переоформление лицензии на ОАО «Татнефтеотдача» в
соответствии с ФЗ «О недрах»
Основные положения лицензии: обязательства в области геологического
изучения;обязательства в области добычи нефти
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: ставки
платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию
Сокращенное наименование: ОАО "Татнефтеотдача"
Описание участка недр: Степноозерское месторождение
Номер лицензии: №1659/ ТАТ 11633 НЭ
Дата выдачи: 08.08.2003
Дата окончания действия: 01.10.2018
Вид лицензии и целевое назначение: геологическое изучение и добыча нефти
Основание выдачи лицензии: переоформление лицензии на ОАО «Татнефтеотдача» в
соответствии с ФЗ «О недрах»
Основные положения лицензии: обязательства в области геологического изучения;
обязательства в области добычи нефти.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: ставки
платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию
Сокращенное наименование: ТОО "Потенциал Ойл"
Описание участка недр: Месторождение Восточное крыло Жанаталап (Южный и
Центральный своды)
Номер лицензии: Контракт № 651 на проведение операций по недропользованию на участке
Бегайдар Атырауской области Республики Казахстан
Дата выдачи: 04.04.2001
Дата окончания действия: 04.04.2031
Вид лицензии и целевое назначение: Контракт на разведку, добычу и раздел углеводородного
сырья (раздел продукции)
Основание выдачи лицензии: Заключение Комиссии по проведению конкурсов инвестиционных
программ на получение права недропользования Агентства Республики Казахстан.
Основные положения лицензии: выполнение геолого - разведочных работ по Минимальной
рабочей программе в обьеме 22 688 тысяч долларов США на первые 6 лет и в обьеме 62 843
тыс.долл.США на 8 лет
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: ставки
платежей устанавливаются в соответствии с действующим законодательством
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Республики Казахстан и условиями контракта
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами выполняются все
предусмотренные лицензиями и Контрактком обязательства в полном обьеме. Факторы,
котрые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии,
отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляет ОАО «Хабаровский НПЗ»,
являющееся дочерним обществом Эмитента.
Во II квартале 2011г. заводом переработано 955,8 тыс. тонн сырой нефти, что на 16,11% выше
уровня переработки в аналогичном периоде прошлого года, выход товарных светлых
нефтепродуктов снизился на 0,46% - с 58,33 до 57,87%.
II квартал
%
2010 г.
2011 г.
Объем переработки нефти, тыс. т 823,2 955,8 116,11
Глубина переработки нефти, %
61,82
62,67
101,37
Основные процессы и технологические установки ОАО «Хабаровский НПЗ»:
Электрообессоливание и обезвоживание сырой нефти, в том числе:
- блок ЭЛОУ в составе установки ЭЛОУ-АВТ;
- блок ЭЛОУ в составе установки АТ.
Первичная переработка нефти, в том числе:
- установка АТ (атмосферная трубчатка), предназначенная для перегонки нефти на фракции,
выкипающие при атмосферном давлении (бензиновые, керосиновые, дизельные, мазут);
- блок АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка) в составе установки ЭЛОУ-АВТ,
предназначенный для перегонки нефти при атмосферном давлении и перегонки атмосферного
остатка (мазута) под вакуумом для получения гудрона – сырья битумного производства и
вакуумного газойля – компонента котельных топлив.
Каталитическое риформирование бензинов:
- установка каталитического риформинга (ЛГ-35-11/300), предназначенная для производства
тяжелых высокооктановых компонентов автомобильных бензинов из прямогонных
бензиновых фракций, получаемых на установках АТ и ЭЛОУ АВТ.
Изомеризация бензиновой фракции С5 - С6:
- секция изомеризации легкой нафты (бензиновой фракции С5 - С6) в составе установки
ЛГ-35-11/300, предназначенная для получения легких высокооктановых компонентов
автомобильных бензинов из легких прямогонных бензиновых фракций.
Газофракционирование :
- газофракционирующая установка (АГФУ), предназначенная для получения топочных газов,
сжиженных газов и легкой нафты - сырья для изомеризации.
Сероочистка газа:
- блок сероочистки в составе установки АГФУ, предназначенный для очистки сжиженного
углеводородного газа от серы в растворе моноэтаноламина.
Производство нефтяных битумов:
- установка по производству строительных, дорожных и кровельных нефтяных битумов из
гудрона.
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
В соответствии с законодательством РФ реализация нефти не лицензируется. Квоты
устанавливает Федеральное агентство по энергетике и направляет их в ОАО "АК
Транснефть". Производитель подает заявку в ОАО "АК Транснефть" об объемах реализации
на внутреннем рынке и на экспорт, и в зависимости от утвержденных квот ОАО «АК
Транснефть» согласовывает эту заявку с производителем.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В области нефтедобычи основной целью является увеличение объемов собственной
нефтедобычи.
В области нефтепереработки:
В период до 2013 года предусматривается выполнение программы генеральной реконструкции
Хабаровского НПЗ, включающей строительство Комплекса гидрогенизационных процессов. В
состав Комплекса войдут установки гидроочистки дизельного топлива и керосина
производительностью 1180 тыс. тонн в год, гидрокрекинга вакуумного газойля
производительностью 500 тыс. тонн в год, а также необходимые для обеспечения их работы
установка по производству водорода и комбинированная установка очистки кислых стоков,
регенерации амина и производства серы с блоком гранулирования.
Все вновь строящиеся установки Комплекса запроектированы по лицензиям ведущих
инжиниринговых компаний - Shell, Foster Wheeler, KTI-Тecnip.
Также программой запланировано строительство установок вакуумной перегонки мазута и
висбрекинга гудрона, по лицензиям компании Shell и реконструкция действующей установки
каталитического риформинга.
Кроме того, программой коренной реконструкции завода предусматривается модернизация
существующей инфраструктуры, включая строительство новой установки химводоподготовки,
бойлерной, блока ЭЛОУ на установке первичной переработки нефти АТ, электросетей и
электроподстанции (строительство линии электропередач ЛЭП-110 квт от Хабаровской ТЭЦ-3
до Хабаровского НПЗ, подстанции НПЗ-2), реагентного хозяйства.
В ноябре 2007г. был подписан ряд контрактов с испанскими компаниями по реализации проекта
Комплекса гидрогенизационных процессов. Лидирующую роль в реконструкции завода выполняет
компания Текникас Реунидас – один из ведущих международных контракторов, осуществляющих
проекты такого масштаба в нефтегазовом секторе, нефтехимии и энергетике. Подписанный
контракт является мультивалютным, при этом ориентировочная стоимость строительства
Комплекса – 810 млн. USD.
Предполагается, что исполнение заключенных контрактов, в рамках которых будет
осуществлено проектирование, поставка оборудования и строительства Комплекса,
завершится в 2012 году. В качестве технического консультанта строительства Комплекса
привлечена компания Foster Wheeler, ранее разработавшая интегрированный базовый проект
Комплекса и тендерную документацию.
В июле 2008 года Хабаровским НПЗ заключено соглашение с компанией Shell Global Solutions на
приобретение лицензий и базовое проектирование установок вакуумной перегонки мазута и
висбрекинга гудрона. Работы по базовому проектированию завершены (окончательная редакция
базового проекта получена от Shell Global Solutions в IV-м квартале 2009 года). Рабочее
проектирование этих установок осуществляет проектный институт Омскнефтехимпроект. К
настоящему времени завершено рабочее проектирование вакуумного блока, рабочая
документация по установке висбрекинга будет выдана в полном объеме в III квартале 2011г.
Одновременно продолжаются работы по ряду объектов, не входящих в состав Комплекса –
строительство новой химводоподготовительной установки (в декабре 2009 года введена в
эксплуатацию I-ая очередь химводоподготовительной станции), подстанции ПС 110/6 кВ
"НПЗ-2 с кабельной линией", бойлерной, реконструкция реагентного хозяйства. В июне 2010
года закончена реконструкция I-ой очереди установки каталитического риформинга, с
увеличением мощности до 350,0 тыс.тонн/год. В декабре 2010г.: введен в эксплуатацию блок
ЭЛОУ установки АТ, закончена замена оборудования блока стабилизации прямогонного бензина
на установке ЭЛОУ-АВТ (1-ая очередь).
Отдельным этапом развития предприятия является проект подключения Хабаровского НПЗ к
системе магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь -Тихий океан". Реализация этого
проекта позволит снизить издержки на транспортировку нефти, которая в настоящее время
осуществляется по железной дороге от нефтеналивных терминалов, расположенных в
Иркутской области. В июле 2011 года ОАО "АК"Транснефть" выдала ТУ (технические условия)
на подключение Хабаровского НПЗ к ВСТО. Реализация проекта рассчитана до окончания 2013
года.
Планы эмитента в области сбыта нефтепродуктов:
- оптимизация существующей сети автозаправочных станций путем закрытия
нерентабельных АЗС, приобретения новых, реконструкции и модернизации существующих АЗС;
- оптимизация существующей сети нефтебаз;
- оптимизация работы сбытовых предприятий.
развитие бункерного бизнеса;
- расширение биржевой торговли;
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- повышение стандартов обслуживания на АЗС.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянс Ойл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Альянс Ойл»
Место нахождения
129085 Россия, г. Москва, проспект Мира 101 стр. 2
ИНН: 5032049030
ОГРН: 1035006460224
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является
дочерним обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале
общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99998
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
посреднические услуги и оптовая торговля; общество осуществляет оптовую торговлю нефтью,
нефтепродуктами и оказывает посреднические услуги в интересах эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная
компания Альянс" УК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс" УК"
Место нахождения: г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 39
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Альянстрансойл»
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Место нахождения
119002 Россия, г. Москва, Калошин переулок 10 стр. 1
ИНН: 7704234583
ОГРН: 1027700544376
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять решения,
принимаемые этим обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9998
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.9998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
перевозка и транспортировка нефти и нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным,
водным и иными видами транспорта; общество осуществляет перевозку и транспортировку
нефти и нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, водным и иными видами
транспорта в интересах эмитента и его дочерних и зависимых обществ
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Титов Борис Борисович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания
«Альянспромсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛК «Альянспромсервис»
Место нахождения
119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 43
ИНН: 7715273270
ОГРН: 1027700386471
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять решения,
принимаемые этим обществом
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
лизинговая деятельность; общество обеспечивает на основе лизинга приобретение
транспортных средств для транспортировки нефти и нефтепродуктов железнодорожным
транспортом в интересах эмитента и его дочерних и зависимых обществ
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Викулин Александр Михайлович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1959

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Альянс-Байкалнефтесбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт»
Место нахождения
670031 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 31а
ИНН: 0323351983
ОГРН: 1100327007142
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: является
дочерним обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале
общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
розничная и оптовая реализация нефтепродуктов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год

Доля
участия лица

Доля
принадлежа
37

рождения

в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Турдазов Константин Евгеньевич (председатель)

1962

0

0

Хабибуллин Рамиль Рашитович

1965

0

0

Ступников Максим Александрович

1974

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Гусев Дмитрий Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС
БИОПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛЬЯНС БИОПРОМ»
Место нахождения
119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 39
ИНН: 7704636268
ОГРН: 1077746339450
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять решения,
принимаемые этим обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
розничная торговля моторным топливом; общество организует производство экологически
чистых видов топлива, что является новым направлением деятельности эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Болоболкин Алексей Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Амурнефтепродукт»
Место нахождения
675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская 1«А»
ИНН: 2801013238
ОГРН: 1022800514890
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять решения,
принимаемые этим обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 96.19
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 96.36
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, оптовая и розничная реализация нефтепродуктов;
общество осуществляет содержание, эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную
реализацию нефтепродуктов в интересах эмитента на территории Амурской области
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Турдазов Константин Евгеньевич (председатель)

1962

0

0

Горюнов Александр Владимирович

1965

0

0

Гришина Галина Васильевна

1958

0

0

Карманов Дмитрий Алексеевич

1975

0

0

Хабибуллин Рамиль Рашитович

1965

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Горюнов Александр Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1965

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморнефтепродукт»
Место нахождения
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55
ИНН: 2504000532
ОГРН: 1022501287126
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять решения,
принимаемые этим обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 94.67
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.45
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
обеспечение нефтепродуктами предприятий и организаций, хранение и перевалка
нефтепродуктов; общество осуществляет содержание, эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и
розничную реализацию, перевалку нефтепродуктов в интересах эмитента на территории
Приморского края
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Жуков Григорий Семенович (председатель)

1945

0

0

Громов Анатолий Николаевич

1948

0

0

Карманов Дмитрий Алексеевич

1975

0

0

Масловский Дмитрий Владимирович

1970

0

0

Ревков Сергей Николаевич

1966

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Масловский Дмитрий Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Татнефтеотдача»
Место нахождения
423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, улица Шевченко 9а
ИНН: 1644005987
ОГРН: 1021601623724
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять решения,
принимаемые этим обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.54
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.54
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
добыча нефти и газа; общество осуществляет добычу нефти и газа, обслуживание
нефтяных и газовых месторождений, обеспечивая тем самым эмитента собственными
источниками сырья
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная
компания Альянс" УК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс" УК"
Место нахождения: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек,
дом 39
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ»
Место нахождения
680011 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Металлистов 17
ИНН: 2722010040
ОГРН: 1022701129032
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять решения,
принимаемые этим обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 97.25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.77
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
переработка нефти; общество осуществляет переработку нефти, производство
нефтепродуктов, имеет ключевое значение для деятельности эмитента и его дочерних обществ
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Шекера Дмитрий Васильевич (председатель)

1939

0

0

Жуков Григорий Семенович

1945

0

0

Лемеха Виктор Геннадьевич

1954

0

0

Муравьев Игорь Владиславович

1960

0

0

Сапелин Андрей Юрьевич

1965

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная
компания Альянс" УК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс" УК"
Место нахождения: г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 39
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровскнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
Место нахождения
680030 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Мухина 22
ИНН: 2700000105
ОГРН: 1022700910704
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять решения,
принимаемые этим обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87.88
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 92.41
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, оптовая и розничная реализация нефтепродуктов;
общество осуществляет содержание, эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную
реализацию нефтепродуктов в Хабаровском крае в интересах эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Муравьев Игорь Владиславович (председатель)

1960

0

0

Гришина Галина Васильевна

1958

0

0

Карманов Дмитрий Алексеевич

1975

0

0

Ревков Сергей Николаевич

1966

0

0

Хабибуллин Рамиль Рашитович

1965

0

0

Шашков Александр Александрович

1973

0

0

Орлов Алексей Васильевич

1979

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
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эмитента, %
Попов Александр Владимирович

1965

эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Машины и оборудование

137 288

137 288

Производственный и хозяйственный инвентарь

131 803

88 389

Итого

269 091

225 677

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента отсутствуют.
Обременения основных средств эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 6

2011, 6
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мес.

мес.

12 371 216

18 481 170

Валовая прибыль

957 647

881 990

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

159 856

3 002 370

2.76

34.21

1

9.83

Коэффициент чистой
прибыльности, %

1.29

16.52

Рентабельность продукции
(продаж), %

7.74

4.77

Оборачиваемость капитала

1.19

0.61

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

Выручка

Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Причиной увеличения выручки в I полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, а также снижения рентабельности продаж является изменение цены на нефть.
Такие показатели, как рентабельность собственного капитала, рентабельность активов,
коэффициент чистой прибыльности, увеличились по причине получения в I полугодии 2011 года
дивидендов от дочернего общества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По
этой же причине увеличился уровень чистой прибыли.
Снижение оборачиваемости капитала эмитента связано с привлечением долгосрочного
финансирования в виде рублевых облигаций.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
За I полугодие 2010 года чистая прибыль ОАО "НК "Альянс" составила 159 856 тыс. руб., а
за I полугодие 2011 - 3 002 370 тыс. руб. Такое увеличение уровня чистой прибыли обусловлено
тем, что в июне 2011 года были получены дивиденды от дочернего общества.
Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из
приведенных факторов (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы) на
вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
1) Влияние инфляции - существенно не влияет ни в отчетном, ни в предшествующем отчетных
периодах;
2) Изменение курсов иностранных валют - существенно не влияет;
3) Решения госорганов - существенно не влияют.
Главным фактором, который влияет и в отчетном, и в предшествующем отчетных периодах на
изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на
их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности
является изменение цен на нефть.
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Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени влияния
на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

-5 988 235

-8 825 295

Индекс постоянного актива

2.03

2.05

Коэффициент текущей
ликвидности

0.75

56.5

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.75

56.48

Коэффициент автономии
собственных средств

0.36

0.29

Собственные оборотные
средства

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства - величина, на которую собственный капитал ОАО "НК
"Альянс" превышает объем долгосрочных активов. За I полугодие 2011 года ОАО "НК "Альянс"
имеет отрицательную величину собственных оборотных средств, и по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года показатель уменьшился, что обусловлено ростом величины
долгосрочных финансовых вложений ОАО "НК "Альянс". По состоянию на конец отчетного
периода собственные оборотные средства составляли -8 825 млн. рублей. Дефицит собственных
оборотных средств ОАО "НК "Альянс" покрывает за счет внешних источников
финансирования.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках
собственных средств. Высокое значение данного показателя у ОАО "НК "Альянс" обусловлено
значительным превышением финансовых вложений ОАО "НК "Альянс" над капиталом и
резервами.
Текущий коэффициент ликвидности показывает отношение текущих активов ОАО "НК
"Альянс" к его текущим обязательствам. Быстрый коэффициент ликвидности - отношение
наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим
обязательствам. Эти коэффициенты отражают платежные возможности предприятия для
своевременного и быстрого погашения своей краткосрочной задолженности. Резкое увеличение
значений данных коэффициентов в I полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вызвано тем, что была погашена основная краткосрочная задолженность перед
банками и другими предприятиями за счет привлечения облигационных займов, т.к. политика
компании направлена на замену краткосрочных обязательств долгосрочными.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость ОАО "НК "Альянс"
от внешних займов. По итогам I полугодия 2011 года коэффициент автономии составил 29%.
Таким образом, финансовая зависимость ОАО "НК "Альянс" от внешних источников
финансирования находится на приемлемом уровне.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,

2011, 6
мес.
888 000
0
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выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

44 400

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

581 910

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

7 261 662

Общая сумма капитала
эмитента

8 775 972

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

2011, 6
мес.
12 950 358
3 336
201

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

407 743

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

7 738 537

Краткосрочные финансовые
вложения

1 724 000
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Денежные средства

3 076 539

Прочие оборотные активы

1

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются займы, кредиты и
полученная прибыль.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика НК "АЛЬЯНС" по финансированию оборотных средств носит сдержанный характер.
Хозяйственная деятельность в основном ведется за счет собственных оборотных средств
(производственный цикл занимает незначительный временной период, оплата по договорам
купли-продажи нефти осуществляется практически одномоментно), привлеченные кредиты и
займы используются на покупку дополнительных активов и осуществление предоплаты за
поставку нефти.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и
оценка вероятности их появления:
Увеличение доли кредитных средств будет зависеть от инвестиционных планов компании,
решения акционеров об использовании накопленной прибыли.
Размер уставного капитала по итогам I полугодия 2011 г составил 888 000 тыс. руб. На балансе
ОАО "НК "Альянс" выкупленные собственные акции отсутствуют.
В 2005 году образован добавочный капитал в размере 581 910 тыс. руб. за счет получения
эмиссионного дохода. Размер добавочного капитала не изменился.
В ОАО "НК "Альянс" сформирован резервный фонд. Его величина составляет 5% от уставного
капитала общества. Резервный капитал ОАО "НК "Альянс" не использовался.
Основным фактором, повлиявшим на изменение величины капитала ОАО "НК "Альянс" за
период 2006 - I полгудоие 2011 г.г., является нераспределенная чистая прибыль.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Татнефтеотдача"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефтеотдача"
Место нахождения эмитента: 423450,Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Шевченко, 9А
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
13.11.2003

Регистрационный номер

1-01-50346-K

Регистрирующий орган

РО ФКЦБ России в РТ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 352 665
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 763 325
Валюта: RUR
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 2 763
318 789.14
Порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о
выплате дивидендов. Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия
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решения об их выплате.
Годовым общим собранием акционеров принято решение дивиденды по обыкновенным
акциям не выплачивать.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хабаровский НПЗ"
Место нахождения эмитента: 680011, г.Хабаровск, ул. Металлистов, д.17
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
11.03.2011

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

1-02-00305-А

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 549 444
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 774 722
Валюта: RUR
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 6 731
028 554.08
Размер ежегодного дивиденда на одну привилегированную акцию составляет не менее 100%
номинальной стоимости этой акции, при этом размер дивиденда по привилегированной
акции не может быть ниже размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.
Порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о
выплате дивидендов. Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия
решения об их выплате.
Годовым общим собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды по
привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля на каждую акцию,
дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: ОАО "Печоранефть"
Размер вложения в денежном выражении: 1 950 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Договор займа ДЗ 3/НК/2011 от 09.02.2011г. на 400 000 000 рублей - 9,5 % годовых, срок
уплаты процентов 28.02.2013г.
Договор займа ДЗ 4/НК/2011 от 10.02.2011г. на 1 550 000 000 рублей - 9,5 % годовых, срок
уплаты процентов 10.02.2013г.

Объект финансового вложения: ООО "Колвинское"
Размер вложения в денежном выражении: 2 600 000 000
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Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Договор займа ДЗ-29/НК/2011 от 22.06.2011г. на сууму 1 700 000 000 рублей - 9,05 % годовых,
уплата процентов 09.12.2011г.
Договор займа ДЗ-30/НК/2011 от 24.06.2011г. на сууму 900 000 000 рублей - 9,05 % годовых,
уплата процентов 09.12.2011г., 08.06.2012г., 07.12.2012г., 31.12.2012г.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые произведены инвестиции, равняется:
для финансовых вложений в эмиссионные ценные бумаги организаций – стоимости
соответствующих финансовых вложений в эмиссионные ценные бумаги этих организаций по
данных бухгалтерского учета;
для долгосрочных займов – величине непогашенного остатка по таким займам плюс величине
невыплаченных процентов по ним.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" от 10.12.2002 г.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарные знаки

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
172 636 631

Сумма
начисленной
амортизации
130 530 136

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществляет деятельность в области научно-технического развития и не
производит затраты на ее осуществление.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Крупнейшая составляющая топливно-энергетического комплекса - нефтегазовый комплекс
(НГК). Его доля в налоговых поступлениях в государственный бюджет от ТЭК составляет
свыше 90%, в инвестициях в основной капитал - 75%. Нефть и газ занимают более 70% в
структуре первичного топливно-энергетического баланса страны.
Одновременно НГК России в значительной мере интегрирован в мировую экономику. От
российских энергоносителей зависит функционирование экономик многих государств и, прежде
всего, Европы, где более 30% всего импорта нефти и около половины ввозимого газа приходится
на Россию. В свою очередь, процессы в мировом хозяйстве влияют на ситуацию в НГК нашей
страны, поскольку уже более 70% продукции нефтяной промышленности и свыше 30% газа
направляются за рубеж.
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В этих условиях эффективная работа нефтегазового комплекса, с одной стороны, определяет
возможности России по реализации своих экономических и геополитических интересов в мире, а
с другой - экономическую и энергетическую безопасность собственно российской экономики.
Начиная с 1999 года наметился быстрый рост добычи нефти, подхлестываемый еще более
быстрым ростом нефтяных цен. Однако этот рост базировался на старой сырьевой базе и
достигался путем интенсификации отбора жидкости, существенно превышающими
установленные проектами разработки уровни.
Запасы нефти месторождений с падающей добычей с начала 80-х годов возросли в России с 33 до
64%, а доля запасов месторождений, где обводненность добываемой продукции более 70%,
выросла с 13 до 35%. Ухудшения показателей разработки нефтяных месторождений и снижения
в последние годы коэффициента извлечения нефти на месторождениях России ниже мирового
уровня лишь частично объясняются переходом на более сложные горно-геологические условия.
Несмотря на трудности развития в последние годы сырьевая база нефтяной промышленности
в основном сохранила количественные параметры, необходимые для обеспечения добычи нефти в
России на ближайшую среднесрочную перспективу. Проблема отрасли состоит не столько в
снижении запасов, сколько в ухудшении их качественных характеристик, к чему отечественная
практика разработки, отстающая от зарубежного технического и технологического уровней,
подготовлена недостаточно. В некоторых ведущих нефтяных компаниях, работающих в России,
простаивает более 50% скважин, общее количество таких скважин на данный момент по
стране почти 40 тыс.
Основным вопросом следующего года для нефтедобывающих компаний является динамика цен на
нефть. Снижение цен на нефть должно усилить внимание российских компаний к сектору
нефтепереработки и способствовать их постепенной переориентации на экспорт
нефтепродуктов. Развитие нефтепереработки и нефтехимии, которые производят продукцию
с более высокой добавленной стоимостью, чем сырая нефть, является необходимым условием
долгосрочного роста отечественного нефтяного сектора и снижения его зависимости от цен
на нефть.
К новым тенденциям можно отнести сильную зависимость акций всех крупных нефтяных
компаний России, торгующих на рынке от колебаний мировых цен на нефть.
Заметно совершенствуются экономические механизмы привлечения инвестиций в
недропользование. Принят закон, предусматривающий с 01.01.2007 г. налоговые льготы по налогу
на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на новых месторождениях, месторождениях
с выработанностью 80 процентов и более, а также при добыче сверхвязкой нефти более 200
мПа*с. Принят ряд нормативных документов, направленных на привлечение инвестиций в
освоение запасов.
Основу нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации составляют 26 НПЗ
различного профиля суммарной мощностью 262 млн. тонн в год. Средняя мощность одного
российского НПЗ – 10 млн. тонн в год, средний объем переработки на одном НПЗ составил 8,5
млн. тонн, средняя загрузка НПЗ по сырью составила 82,7%.
Доля вторичных и деструктивных процессов в структуре переработки у российских НПЗ в 2,.4
раза меньше, чем в США и в 1,8 раза меньше, чем в Западной Европе, при этом средняя мощность
одного зарубежного НПЗ составляет 6,4 млн. тонн в год.
Сложившаяся ситуация в российской нефтепереработке возникла из-за ограниченного
инвестирования в ее развитие в последние годы. Крупные инвестиционные проекты были
внедрены только на ограниченном количестве заводов, входящих в состав вертикально
-интегрированных компаний: Лукойл (Пермнефтеоргсинтез, Волгограднефтепереработка,
Нижегороднефтеоргсинтез, Ухтанефтепереработка), ТНК - ВР (Рязанская НПК), Славнефть
(Ярославнефтеоргсин-тез), Роснефть (Комсомольский НПЗ) ТАИФ ("Нижнекамский НПЗ»),
ТАНЕКО (Нижнекамск).
На большинстве российских НПЗ разработаны долгосрочные программы развития, но до
последнего времени их выполнение сдерживалось.
Результатом сложившейся практики инвестирования в отрасли явились низкая глубина
переработки нефти, которая составляет в России 71,9%, против 95% с США и 86% в Европе, и
высокий выход мазута (27%).
В январе 2009 г. в Российской Федерации введен в действие технический регламент «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту», в связи с чем нефтеперерабатывающие
предприятия должны приблизить сроки выполнения программ развития из-за значительного
ужесточения норм к показателям экологической безопасности нефтяных топлив. Указанным
регламентом, имеющим силу Постановления Правительства, установлены ограничения на
выпуск в оборот нефтяных топлив в том числе:
- по автомобильному бензину
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класса 3 до 31.12.2011 г.;
класса 4 до 31.12.2014 г;
класса 5 без ограничения срока.
- по дизельному топливу
класса 2 и класса 3 до 31 12.2011 г.;
класса 4 до 31.12.2014 г.;
класса 5 без ограничения срока.
Установленная мощность Хабаровского НПЗ по первичной переработке на 1 января 2011 года
составляет 4,35 млн. тонн/год.
Структура производства товарных нефтепродуктов на заводе в значительной мере обусловлена
его географическим положением, близостью к одному из крупнейших в Дальневосточном регионе
аэропорту, спецификой регионального парка легковых автомобилей, в котором преобладают
японские иномарки.
С учетом этих факторов:
- доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автомобильных бензинов
составляет 84,98%;
- выход топлива ТС-1 составляет 3,95 %;
- выход автомобильных бензинов значительно вырос и составил 12,21%, что связано с
уменьшением выработки прямогонного бензина для промышленных целей на предприятии
(выход прямогонного бензина для промышленных целей составляет 6,68% от объема переработки
нефти).

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Уровень мировых цен на нефть и газ, а также ожидаемые темпы роста мировой экономики
составляют основу различных сценарных условий и вариантов прогнозируемого
социально-экономического развития России, именно они определяют заложенный в Стратегию
рост ВВП и инвестиций в стране. Эти же параметры, плюс курс доллара США, традиционно
являются базовыми и для разработки правительством страны государственного бюджета, и для
подготовки Центробанком основных направлений денежно-кредитной политики.
Не ставя под сомнение зависимость современной экономики России от конъюнктуры на мировом
рынке нефти, значение ценового фактора в развитии нефтяной промышленности, следует
признать, что этот фактор является лишь одним из многих.
Перспективы развития нефтяного комплекса России в ближайшее время будут определяться
решением таких основных проблем, как недропользование и развитие ресурсной базы отрасли;
структура комплекса и демонополизация; инвестиции и новые проекты.
В России в течение длительного времени (с 1994 г.) приросты запасов углеводородного сырья не
компенсируют добычу нефти и газа. Сокращение геологоразведочных работ, в том числе,
разведки новых месторождений и добычи полезных ископаемых, мешает воспроизводству
минерально-сырьевой базы экономики России.
Федеральное агентство по недропользованию предложило для привлечения частных инвестиций
в отрасль следующие шаги: освободить от налоговой части прибыль, направленную на
геологоразведку, упростить процедуру лицензирования на изучение недр, на право разведки и
добычи по факту открытия месторождений.
Мировой опыт показывает, что доразведкой и освоением небольших по запасам месторождений
нефти занимаются малые и средние нефтяные компании. Именно мелкие и средние
месторождения со сложными горно-геологическими условиями, высокой долей (до 75 %),
трудноизвлекаемых запасов на 85 % составляют ресурсную базу деятельности таких компаний.
Вовлечение небольших по запасам месторождений нефти в хозяйственный оборот
представляет прямой интерес для государства как для собственника недр, следовательно,
необходимо создать условия для ускоренного развития малого и среднего нефтяного бизнеса
России. Именно такой бизнес обеспечивает в США более 57 % национальной добычи нефти,
причем общее число средних (с годовой добычей от 0,25 млн. т до 1,5 млн. т) и мелких (менее 250
тыс. т/год) компаний превышает 80 тыс. В России число таких компаний в последние годы
составляет 110 -160.
В последнее время стали заметны изменения, которые совершенствуют экономические
механизмы привлечения инвестиций в недропользование. Принят закон, предусматривающий с
01.01.2007г. налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на
новых месторождениях, месторождениях с выработанностью 80 процентов и более, а также
при добыче сверхвязкой нефти более 200 мПа*с. Принят ряд нормативных документов,
направленных на привлечение инвестиций в освоение запасов.
Для привлечения инвестиций в геологоразведку необходимо создавать рынок геологических услуг,
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дифференцировать налогообложение в отрасли.
Решение насущных проблем отрасли требует активного участия государства и частных
инвесторов.
Факторы и условия, оказывающие негативное влияние на эмитента и результаты его
деятельности:
1) Низкая глубина переработки нефти, недостаточное качество производимого дизельного
топлива.
Сглаживание данного фактора станет заметно к моменту завершения реконструкции
Хабаровского НПЗ в 2013 году, что позволит увеличить глубину переработки нефти и привести
качество в соответствие перспективным стандартам.
2) Изношенность основных фондов, прежде всего нефтебаз.
Завершение оптимизации сети нефтебаз планируется к 2012 году
Оптимизация и реконструкция нефтебазового хозяйства с применением современных
экологичных технологий и инвестиции позволит снизить влияние данного негативного фактора.
3) Высокая конкуренция.
Данный негативный фактор действует постоянно. Снизить негативный эффект позволит
проведение следующих мероприятий:
- улучшение качества нефтепродуктов, сохранение качества в цепочке поставок;
- расширение предложения нетопливных товаров / сопутствующих услуг;
- оптимизация издержек;
- гибкая ценовая политика;
- строительство, реконструкция, приобретение АЗС;
- оптимизация существующей сети АЗС;
- повышение стандартов обслуживания;
- рекомендации, полученные в процессе работы программы «Фарватер».
4) Удаленность от месторождений.
Решение данной проблемы предполагается к моменту завершения строительства второй
очереди ВСТО.
Снизить негативный эффект позволит строительство нефтепровода Восточная Сибирь –
Тихий океан (ВСТО). Подключение к ВСТО существенно сократит стоимость доставки на
Хабаровский НПЗ.
Факторы и условия, оказывающие положительное влияние на эмитента и результаты его
деятельности:
1) Выгодное географическое расположение нефтеперерабатывающего завода относительно
динамично развивающихся рынков Китая и других стран азиатско-тихоокеанского региона
(АТР).
Этот фактор будет действовать до тех пор, пока наблюдается развитие рынков стран АТР.
Эмитент и в дальнейшем будет использовать выгодное географическое расположение
нефтеперерабатывающего завода.
2) Наличие разветвленной сети оптовой и розничной реализации.
Этот фактор будет действовать постоянно.
Проводится оптимизация и расширение сети реализации, развитие нетопливной торговли сети
АЗС, повышение стандартов обслуживания клиентов.
3) Собственное транспортное предприятие и собственный подвижной железнодорожный парк
для перевозки нефти и нефтепродуктов.
Этот фактор будет действовать постоянно.
Планируется продолжить использование услуг собственного транспортного предприятия.
4) Наличие собственного морского терминала на Дальнем Востоке для хранения и перевалки
нефтепродуктов на экспорт в страны АТР.
Этот фактор будет действовать постоянно.
Планируется и далее использовать собственный морской терминал.
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5) Широкая номенклатура и качество выпускаемых автобензинов. НК «Альянс» первой на
Дальнем Востоке начала производство бензина А-98; начала производство бензинов с
улучшенными показателями холодного пуска; в сотрудничестве с компанией BASF запущено
производство новых бензинов АИ-95 и АИ-98 «GreenEco» с присадками, снижающими расход
топлива и восстанавливающими заявленную производителем мощность двигателя.
Продолжительность действия данного фактора: завершение реконструкции Хабаровского НПЗ
планируется в 2013 г. Широкая номенклатура и качество топлива - постоянно
Деятельность НКА и в дальнейшем будет направлена на предоставление потребителям
высококачественных нефтепродуктов. Реконструкция Хабаровского НПЗ направлена, в т.ч., на
производство более качественного дизельного топлива.
6) Реализация рекомендаций, выработанных в программе "Фарватер" с участием «Shell Global
Solutions».
Послепроектное консультирование в процессе внедрения рекомендаций.
7) Сургутнефтегаз - поставки нефти.
Заключен контракт, предусматривающий ежемесячные поставки нефти до 170 тыс. т. в
течение 10 лет.
Будет продолжено тесное сотрудничество в целях обеспечения сырьем.
8) Подключение Хабаровского НПЗ к ВСТО планируется в 2013 году.
Подключение к ВСТО существенно сократит стоимость доставки на Хабаровский НПЗ.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения 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):
Основными факторами которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей
продукции являются:
повышение покупной стоимости нефти,
повышение тарифов на транспортировку нефти по ж/д и магистральным
трубопроводам,
возможное сокращение спроса на нефтепродукты в мире и в России в условиях возможной
рецессии мировой экономики в условиях финансового кризиса,
износ производственных мощностей, что может привести к повышению цен реализации
нефтепродуктов.
Но так как эмитент имеет собственную разветвленную сбытовую сеть, постоянно ведет
работу по подбору ресурсной базы (собственная нефтедобыча), начата поэтапная модернизация
производственных мощностей, влияние этих факторов постепенно сводится к минимуму.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия:
1. Подключение Хабаровского НПЗ к ВСТО сократит стоимость доставки нефти.
Продолжительность действия фактора: после окончания строительства – постоянно.
2. Реконструкция Хабаровского НПЗ.
Завершение реконструкции Хабаровского НПЗ ожидается в 2013 г.
Продолжительность действия фактора: после завершения реконструкции – постоянно.
3. Оптимизация сети нефтебаз.
Завершение оптимизации сети нефтебаз планируется к 2012 г.
После завершения оптимизации – постоянно.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Факторы конкурентоспособности эмитента:
- Выгодное географическое расположение НПЗ относительно динамично развивающихся
рынков Китая и др. стран АТР;
- Наличие разветвленной сети оптовой и розничной реализации;
- Собственное транспортное предприятие и собственный подвижной ж.д. парк для
перевозки нефти и нефтепродуктов;
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- Наличие собственного морского терминала на Дальнем Востоке для хранения и
перевалки нефтепродуктов на экспорт в
страны АТР;
- Способность гарантировать различным категориям потребителей целый комплекс
сервисных услуг и товаров;
- Квалификация персонала;
- Широкая номенклатура и качество выпускаемых автобензинов;
- Участие в стратегических альянсах.
Степень влияния всех вышеперечисленных факторов на конкурентоспособность производимой
продукции - высокая.
Конкуренция в секторе реализации нефтепродуктов усиливается, растет количество
участников рынка. При этом, наиболее доходной является розничная реализация автомобильных
бензинов. Основными конкурентами НК «Альянс» в оптовой торговле на всей территории ее
деятельности являются ОАО «НК «Роснефть».
В розничных продажах основные конкурирующие компании варьируются в зависимости от
региона:
- в Амурской области - ОАО «Санго-Плюс», АТН, ЗАО «Дальневосточная Нефтяная
Компания»,
- в Приморском крае - ОАО «НК «Роснефть» (основной), "Нефтесинтез" (ПНП), ООО «Триа»;
- в Хабаровском крае - ОАО «НК «Роснефть» (основной), ООО «Пионер», ООО «Амур», ООО
«Абрис».

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
•
Общее собрание акционеров.
•
Единоличный исполнительный орган (Президент).
Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.
В компетенцию Общего собрания акционеров в соответствии с п. 13.2 Устава входит решение
следующих вопросов:
1)
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
6)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в
них изменений и дополнений;
8)
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9)
дробление и консолидация акций;
10) назначение на должность Президента Общества, досрочное прекращение его полномочий;
11) утверждение трудового договора с Президентом Общества, осуществление полномочий
работодателя в отношении Президента Общества;
12) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
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(управляющему), досрочное прекращение ее (его) полномочий;
13) утверждение условий договора об осуществлении функций (полномочий) единоличного
исполнительного органа Общества коммерческой организацией (управляющей организацией) или
индивидуальным предпринимателем (управляющим);
14) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным
исполнительным органом Общества, коммерческой организацией (управляющей организацией)
или индивидуальным предпринимателем (управляющим), осуществляющими функции
(полномочия) единоличного исполнительного органа Общества;
15) рассмотрение ежемесячных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о
финансовом результате и положении Общества, о движении денежных средств и
производственных отчетов;
16)
принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
17) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
18) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
23) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
24) утверждение перспективных планов деятельности Общества, внесение в них изменений и
дополнений;
25) утверждение бизнес-плана Общества, внесение в него изменений и дополнений;
26) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
27) утверждение организационной структуры Общества;
28) создание филиалов и открытие представительств Общества;
29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
30) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
31) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
32) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
33) принятие решений об одобрении крупных сделок;
34) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в
том числе:
•
Положения «Об общем собрании акционеров»;
•
Положения «О Президенте»;
•
Положения «О ревизионной комиссии».
35) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной
деятельности Общества;
36) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
37) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам – инициаторам
внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
38) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законом и уставом Общества к его компетенции.
Компетенция единоличного исполнительного органа Общества в соответствии п. 14.1, 14.2
Устава:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества.
Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
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руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания
акционеров.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества,
утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников
Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, утверждает
внутренние документы Общества по вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания
акционеров, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, выполняет иные функции определенные действующим законодательством и уставом
Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ОАО «НК «Альянс» (утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс», протокол № 20 от 23 марта
2007 года)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.nk-alliance.ru/page.phtml/rus/ustav

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.nk-alliance.ru/page.phtml/rus/ustav

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная
компания Альянс" УК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс" УК"
Основание передачи полномочий: решение единственного акционера от 10 января 2010 года и
договор от 11 января 2010 года № б/н об осуществлении полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «НК «Альянс» коммерческой организацией
Место нахождения: г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 39
ИНН: 7704698521
ОГРН: 5087746032908
Телефон: (495) 777-1808
Факс: (495) 777-1808
Адрес электронной почты: reception@aoil.ru
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Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Воробейчик Евгений Яковлевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2006

ЗАО «Альянс Ойл»

президент

2001

2009

ЗАО «Альянс Ойл»

член Совета директоров

2002

2006

ОАО «НК «Альянс»

первый вице-президент по
совместительству

2001

2009

ОАО «НК «Альянс»

член Совета директоров

2003

2009

ЗАО «Альянстрансойл»

член Совета директоров

2004

2009

ООО «НК «Альянс-Украина»

член Наблюдательного
совета

2007

2009

Cicerone Holding B.V. (Голландия)

член Совета директоров

2008

2009

ООО «Альянс Менеджмент»

президент по
совместительству

2008

2010

ОАО «Печоранефть»

член Совета директоров

2010

н/в

ООО «НК Альянс» УК»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Управляющая организация
Вознаграждение

283 200

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

283 200

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
договор от 11 января 2010 года № б/н об осуществлении полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «НК «Альянс» коммерческой организацией
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии
определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием. Таким
документом является Положение о ревизионной комиссии ОАО «НК «Альянс», утвержденное
общим собранием акционеров (Протокол № 2 от 10.07.2002).
Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием
акционеров на срок до следующего годового собрания.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
•
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
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комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
•
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
•
проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
•
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций
для органов управления Обществом;
•
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашении прочих обязательств;
•
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
•
проверка правомочности Президента Общества по заключению договоров от имени
Общества;
•
проверка правомочности решений, принятых Президентом, ликвидационной комиссией, их
соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
•
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
в Обществе имеется Положение об инсайдерской информации (утверждено Советом директоров
«19» октября 2007 г., Протокол № 12 от «22» октября 2007 г.).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.nk-alliance.ru

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Орлов Василий Васильевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2007

ОАО «Херсоннефтепереработка»

член Ревизионной комиссии

2001

н/в

ОАО «Группа Альянс»

член Ревизионной комиссии

2001

н/в

ЗАО «Альянс Ойл»

член Ревизионной комиссии

2001

н/в

ОАО «НК «Альянс»

член Ревизионной комиссии

2003

2006

ЗАО «Кыргызхлопок»

член Ревизионной комиссии

2003

2008

ЗАО «ИК Альянс Капитал»

генеральный директор

2003

н/в

АКБ «Финпромбанк» (ОАО)

член Ревизионной комиссии

2003

2006

ОАО «Каинды-Кант»

член Ревизионной комиссии

2004

2009

ОАО «НК «Альянс»

директор департамента

2004

2009

ООО «НК «Альянс-Украина»

член Ревизионной комиссии

2004

н/в

ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ»

член Ревизионной комиссии
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н/в

2009

ООО «Альянс Менеджмент», с 07.05.2010
именуется ООО "НК Альянс" УК"

директор департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Руденко Наталья Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО «НК «Альянс»

Заместитель главного
бухгалтера

2006

н/в

ОАО «НК «Альянс»

член Ревизионной комиссии

2006

н/в

ОАО «Группа Альянс»

член Ревизионной комиссии

2006

н/в

ЗАО «Альянс Ойл»

член Ревизионной комиссии

2009

н/в

ООО «Альянс Менеджмент», с 07.05.2010
именуется ООО "НК Альянс" УК"

начальник управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Филиппова Юлия Николаевна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

н/в

ОАО «Группа Альянс»

Член Ревизионной комиссии

2001

н/в

ОАО «НК «Альянс»

Член Ревизионной комиссии

2001

2009

ЗАО «Альянс Ойл»

Член Ревизионной комиссии

2003

н/в

ЗАО «Северный Альянс»

Член Совета директоров

2005

н/в

ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ»

Директор департамента

2005

2008

ОАО «Группа Альянс»

Директор юридического
департамента по
совместительству

2005

н/в

ОАО «Хабаровский аэропорт»

Член Совета директоров

2007

н/в

ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

2 кв. 2011
1
100

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

725 494

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

443 341

63

Общий объем израсходованных денежных средств

1 168 835

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Бермуды, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Бетино Инвестментс Лимитед (Betino Investments Limited)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Кипр, Лимасол, ПО 3032, Караискаки 38, Каника Александер СТР Блок 1, 1 этаж, офис 113
GD
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 20.72
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли 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')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«МАРАВИНСЕ»
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«МАРАВИНСЕ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.07.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«МАРАВИНСЕ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.08.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«МАРАВИНСЕ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
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Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«МАРАВИНСЕ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«МАРАВИНСЕ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«МАРАВИНСЕ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«МАРАВИНСЕ»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.07.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER
INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.09.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER
INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
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Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER
INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER
INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.11.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER
INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 16.01.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER
INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER
INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
Альянс Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56
Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER
INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью
ВЕСТ САЙБИРИАН РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (West Siberian Resources Limited)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью
ВЕСТ САЙБИРИАН РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (West Siberian Resources Limited)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью
ВЕСТ САЙБИРИАН РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (West Siberian Resources Limited)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.07.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.01.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.01.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.02.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.07.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.10.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 23.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

2 967 786

76

323.72
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого

x
1 199 817
408.86
x
3 570 933 407 743 390.97
539.35
x
7 738 537 407 743 390.97
270.94

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтеотдача"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Татнефтеотдача"
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан,г. Альметьевск, ул. Шевченко, 9А
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 986 324 900.2
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, %: 99.54
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.54
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ЗАО "Альянс Ойл"
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл"
Место нахождения: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 787 916 849.42
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, %: 99.99998
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТНК-ВР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТНК-ВР Холдинг"
Место нахождения: 626170,Россия; Тюменская обл, Уватский р-н, с.Уват, ул.Октябрьская,
д.60
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 063 970 000
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная
компания «Альянс»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2011

по ОКПО

58137896

ИНН

Вид деятельности

7704233903

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

51.12.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, Москва, переулок
Сивцев Вражек 39
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

42 106

67 370

120 444

43

49

3 603

1150

17 411 299

13 359 579

11 613 397

1160

16 376

1170

131 441
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ИТОГО по разделу I

1100

17 601 267

13 426 998

11 737 444

Запасы

1210

3 336

6 295

20 522

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

201

139

135

Дебиторская задолженность

1230

8 146 281

2 500 989

2 952 024

Финансовые вложения

1240

1 724 000

939 068

1 081 080

Денежные средства

1250

3 076 539

1 393

1 178

Прочие оборотные активы

1260

1

90 189

1

ИТОГО по разделу II

1200

12 950 358

3 538 073

4 054 940

БАЛАНС (актив)

1600

30 551 624

16 965 071

15 792 384

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

888 000

888 000

888 000

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

581 910

581 910

581 910

Резервный капитал

1360

44 400

44 400

44 400

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

7 261 662

4 259 292

4 120 024

ИТОГО по разделу III

1300

8 775 972

5 773 602

5 634 334

Заемные средства

1410

21 527 543

9 917 555

3 496 359

Отложенные налоговые обязательства

1420

26 099

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

21 553 642

9 917 555

3 496 359

Заемные средства

1510

14 906

25 007

6 032 546

Кредиторская задолженность

1520

166 838

1 087 984

523 881

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

40 267

160 923

105 264

ИТОГО по разделу V

1500

222 010

1 273 914

6 661 691

БАЛАНС (пассив)

1700

30 551 624

16 965 071

15 792 384

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная
компания «Альянс»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2011

по ОКПО

58137896

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

7704233903
51.12.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, Москва, переулок
Сивцев Вражек 39
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За
предыдущий
период

1

2

3

4

5

Выручка

2110

18 481 170

12 371 216

Себестоимость продаж

2120

-17 599 180

-11 413 569

Валовая прибыль (убыток)

2100

881 990

957 647

Коммерческие расходы

2210

-232 907

-434 803

Управленческие расходы

2220

-168 869

-251 888

Прибыль (убыток) от продаж

2200

480 214

270 956

Доходы от участия в других организациях

2310

2 986 451

11

Проценты к получению

2320

111 891

382 438

Проценты к уплате

2330

-495 237

-433 257

Прочие доходы

2340

937 090

458 856

Прочие расходы

2350

-1 008 316

-477 927

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 012 093

201 077

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-4 594

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-26 099

Изменение отложенных налоговых активов

2450

16 376

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-41 223
-1 008

3 002 370

159 854

3 002 370

159 854

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется,
ввиду представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
2010 - МСФО
Отчетный период
Год: 2010
Квартал: IV

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС» И
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
Страница
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
1
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

2-3

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА:
Консолидированный отчет о совокупном доходе

4

Консолидированный отчет о финансовом положении

5

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

6

Консолидированный отчет о движении денежных средств

7-8

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 9-46

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно
отражающей финансовое положение Открытого акционерного общества «Нефтяная компания
«Альянс» и его дочерних предприятий (далее «Группа») по состоянию на 31 декабря 2010 года,
консолидированные результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в
капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:
•
обеспечение правильного выбора и применения принципов учетной политики;
•
представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
•
раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия,
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на
консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты
деятельности Группы;
•
оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:
•
разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего
контроля на всех предприятиях Группы;
•
ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также
предоставить информацию достаточной точности о консолидированном финансовом
положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности
требованиям МСФО;
•
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета тех стран, в которых зарегистрированы предприятия Группы;
•
принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и
•
выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, была
утверждена 25 апреля 2011 года от имени руководства Группы:

__________________________________
Е.Я. Воробейчик
Генеральный директор ООО «НК Альянс» УК»,
управляющей компании ОАО «НК «Альянс»

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам ОАО «Нефтяная компания «Альянс»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого
акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» и его дочерних предприятий (далее
«Группа»), которая включает в себя консолидированный отчет о финансовом положении по
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состоянию на 31 декабря 2010 года и соответствующие консолидированные отчеты о
совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях в капитале
за год, закончившийся на эту дату, а также краткое изложение основных принципов учетной
политики и прочие примечания к данной консолидированной финансовой отчетности.
Ответственность руководства за подготовку консолидированной финансовой отчетности
Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
консолидированной финансовой отчетности и ее соответствие Международным стандартам
финансовой отчетности.
Данная ответственность включает создание, внедрение и поддержание системы внутреннего
контроля за подготовкой и достоверным представлением консолидированной финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений ни вследствие злоупотреблений,
влияющих на консолидированную финансовую отчетность, ни вследствие ошибок; выбор и
применение надлежащей учетной политики; а также применение обоснованных
обстоятельствами бухгалтерских оценок.
Ответственность аудиторов
Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной консолидированной
финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с Международными стандартами аудита.
Эти стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а также
планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверенности в том, что
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в
отношении числовых показателей и примечаний к консолидированной финансовой отчетности.
Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном суждении аудиторов, включая
оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности
вследствие злоупотреблений, влияющих на консолидированную финансовую отчетность, или
ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за
подготовкой и достоверностью консолидированной финансовой отчетности с целью разработки
аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку
уместности применяемой учетной политики и обоснованности допущений, сделанных
руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в
целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным
основанием для выражения мнения.
Мнение аудиторов
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря
2010 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год,
закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

Москва
25 апреля 2011 года

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Приме-чание
тыс. долл. США
тыс. долл. США

2010

Выручка

2,025,631

2009

1,503,988

Выручка от продажи нефти
113,012
98,691
Выручка от продажи нефтепродуктов
1,767,487
Прочая выручка
145,132
59,655
Себестоимость

10

Валовая прибыль

(1,510,344)
515,287

(1,043,398)
460,590

Коммерческие и административные расходы 11
(237,452)
Прочие операционные расходы, нетто
12
(5,100)
Доля в прибыли/(убытке) зависимого предприятия
104
Финансовые расходы 13
(31,496)
(28,542)
Процентный доход 14
6,983
7,714
Убыток по курсовым разницам, нетто
(1,721)
Прибыль до налогообложения

246,605

Налог на прибыль

(54,516)

(59,382)

192,089

156,132

Принадлежащая:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующим акционерам

187,974
4,115

15

Прибыль за год

192,089

(16)

(4,973)

215,514

154,944
1,188

361
(5,726)

(2,858)
(8,954)

(11,812)

Совокупные доходы за год

186,724

Принадлежащие:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующим акционерам
186,724

(202,780)
(16,479)

156,132

Прочиe совокупные доходы
Эффект пересчета зарубежных предприятий
Эффект пересчета в валюту представления
(5,365)

1,345,642

144,320

182,609
4,115

143,132
1,188

144,320

Прибыль на акцию
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении
888,000

23

888,000

Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая акционерам материнской компании
(в долларах США)
212
174

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Приме-чание
тыс. долл. США
тыс. долл. США

2010
2009

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 16
1,163,463
877,836
Гудвилл
11,728
11,818
Нематериальные активы
3,034
4,782
Прочие внеоборотные активы
17
18,002
500
Отложенные налоговые активы
15
6,652
5,716
1,202,879
900,652
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы
18
132,569
108,223
Торговая и прочая дебиторская задолженность
19
105,525
25,553
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению
20
108,706
85,352
Налог на прибыль к возмещению
8,892
11,216
Авансы выданные и расходы будущих периодов
21
165,321
69,035
Прочие оборотные активы 17
144,125
16,923
Денежные средства с ограничением по использованию
22
79,322
55,692
Денежные средства и их эквиваленты
22
65,992
208,053
810,452
580,047
ИТОГО АКТИВЫ

2,013,331

1,480,699

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Уставный капитал 23
33,656
33,656
Добавочный капитал
14,671
16,674
Накопленный резерв курсовых разниц
(28,641)
(23,276)
Нераспределенная прибыль 23
834,309
646,335
853,995
673,389
Неконтрольные доли владения
884,912
702,646

30,917

29,257

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
24
729,472
255,287
Отложенные налоговые обязательства
15
59,782
44,831
Резерв на ликвидацию основных средств и восстановление месторождений
502
789,852
300,620

598

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
24
47,411
297,871
Торговая и прочая кредиторская задолженность
25
32,612
14,080
Авансы полученные и начисленные расходы 26
211,576
135,364
Налоги к уплате
27
45,776
29,660
Задолженность по налогу на прибыль
1,192
458
338,567
477,433
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1,128,419

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

778,053
2,013,331

1,480,699
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ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Капитал акционеров материнской компании
Приме-чания Уставный
капитал,
тыс. долл.
США
Добавочный
капитал,
тыс. долл. США
Накопленный резерв курсовых разниц,
тыс. долл. США
Нераспре-деленная прибыль,
тыс. долл. США
Итого,
тыс. долл. США
Неконтроль-ные доли владения,
тыс. долл. США
Итого капитал,
тыс. долл. США
Сальдо на 31 декабря 2008 года
491,444
530,318
Прибыль за год
154,944
1,188
Прочие совокупные доходы
(11,812)
-

33,656
29,025

16,682

(11,464)

-

154,944

559,343
-

156,132
(11,812)

-

Совокупный доход за год
143,132
1,188
144,320
Эффект от изменения доли владения в дочерних предприятиях
(8)
(956)
Дивиденды, выплаченные дочерними предприятиями
(53)
(53)
(53)
Сальдо на 31 декабря 2009 года
646,335
673,389
Прибыль за год
187,974
4,115
Прочие совокупные доходы
(5,365)
-

33,656
29,257
192,089
(5,365)

(11,812)

154,944

7

(964)
-

16,674

(23,276)

-

187,974

-

33,656
30,917

-

(8)
-

702,646

Совокупный доход за год
182,609
4,115
186,724
Эффект от изменения доли владения в дочерних предприятиях
(2,003)
(2,003)
Эффект выбытия дочерних предприятий
(51)
(51)
Сальдо на 31 декабря 2010 года
834,309
853,995

(11,812)

(5,365)

-

(5,365)

187,974

7
(2,404)
-

(4,407)
-

14,671

(28,641)

884,912

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
2010
тыс. долл. США
тыс. долл. США

2009
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль до налогообложения
246,605
215,514
Корректировки на:
Амортизацию и износ
42,992
37,170
Финансовые расходы 31,496
28,542
Процентный доход (6,983)
(7,714)
Убыток по курсовым разницам, нетто
1,721
4,973
Убыток от выбытия основных средств
2,204
6,361
Прочие неденежные корректировки 962
230
Увеличение товарно-материальных запасов (24,817)
Увеличение дебиторской задолженности
(211,932)
Увеличение кредиторской задолженности 93,742

(36,097)
(85,009)
92,241

Проценты уплаченные
(37,362)
(30,180)
Налог на прибыль уплаченный
(37,169)
(41,000)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто
185,031

101,459

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств
(311,724)
(144,113)
Поступления от выбытия основных средств 1,457
3,011
Увеличение доли владения в дочерних предприятиях (4,716)
(2,156)
Проценты полученные
5,793
6,869
Предоставленные связанным сторонам беспроцентные займы
(135,132)
(10,743)
Поступления от погашения беспроцентных займов связанными сторонами 40,926
10,743
Размещение краткосрочного депозита
(29,859)
Предоставленные третьим сторонам займы (2,314)
(15,322)
Прочие поступления от инвестиционной деятельности, нетто
88
246
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто
(435,481)
(151,465)

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
2010
тыс. долл. США
тыс. долл. США

2009

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от кредитов и займов, за вычетом расходов на их привлечение 666,423
417,293
Погашение кредитов и займов
(444,979)
(482,928)
Платежи по финансовому лизингу (11,926)
Дивиденды, выплаченные дочерними предприятиями (8)
(60)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую деятельность, нетто
221,436
(77,621)
Влияние изменения валютных курсов на остатки денежных средств, деноминированных в
иностранной валюте (3,597)
3,228
Эффект пересчета в валюту представления (2,248)

(7,535)

Уменьшение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением по
использованию, нетто
(118,431)
(48,362)
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Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на
начало года 263,745
312,107
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением по использованию на
конец года
145,314
263,745

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организация
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» («Компания») учреждено
26 ноября 2001 года в Москве, Российская Федерация («РФ»). Центральный офис Компании
расположен по адресу: Российская Федерация, 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, 39. Компания
и ее дочерние предприятия («Группа») являются вертикально интегрированной нефтяной
группой, осуществляющей добычу и переработку нефти, транспортировку и сбыт
нефтепродуктов.
Единственным акционером Компании по состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов являлась
Alliance Oil Company Limited, зарегистрированная на Бермудских островах.
Основными бенефициарными владельцами Группы являются г-н Муса Юсупович Бажаев и члены
семьи Бажаевых.
В 2010 году Группа осуществляла деятельность в Российской Федерации и Казахстане.
Основные виды деятельности наиболее значительных предприятий и голосующие доли владения
Группы на 31 декабря 2010 и 2009 годов представлены ниже:
Голосующая доля владения Группы, %
Основная деятельность / Предприятие
Страна
31 декабря
2010 года
31 декабря
2009 года
Холдинговая компания
ОАО «Нефтяная компания «Альянс» Российская Федерация
100.00
Нефтедобывающие компании
ОАО «Татнефтеотдача»
Российская Федерация
99.54
ТОО «Потенциал Ойл»
Казахстан
80.00
80.00
Нефтеперерабатывающий завод
ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» Российская Федерация
95.79
Торговля нефтепродуктами
ЗАО «Альянс Ойл» Российская Федерация
100.00
100.00
ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
Российская Федерация
92.36
ОАО «Амурнефтепродукт» Российская Федерация
96.36
ОАО «Приморнефтепродукт»
Российская Федерация
94.67
ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт»
Российская Федерация
100.00
ООО «Альянс Бункер»
Российская Федерация
100.00
ООО «А-Спект»
Российская Федерация
100.00
Закупка материалов и оборудования
ООО “Нафтатехресурс”
Российская Федерация
100.00
Транспортные услуги
ЗАО “Альянстрансойл”
Российская Федерация
100.00

2.

100.00
99.54

98.79

89.24
82.03
94.56
100.00

100.00
100.00

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). МСФО включают
стандарты и интерпретации, утвержденные Комитетом по Международным стандартам
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финансовой отчетности, включая Международные стандарты бухгалтерского учета («МСБУ»)
и интерпретации, опубликованные Комитетом по интерпретациям Международных
стандартов финансовой отчетности («КИМСФО»).

3.
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Пересмотренные стандарты, оказавшие влияние на показатели отчетности в текущем году
Перечисленные ниже пересмотренные МСФО были впервые применены в текущем году и оказали
влияние на финансовые показатели, представленные в данной отчетности.
МСБУ №27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (пересмотренный)
Пересмотренный стандарт оказал влияние на учетную политику Группы в отношении учета
изменения долей владения в дочерних предприятиях, не приводящих к изменению контроля.
В прошлые годы, ввиду отсутствия в МСФО указаний по этому вопросу, приобретение
неконтрольных долей владения в дочерних предприятиях учитывалось так же, как приобретение
контроля, то есть признавался гудвилл или доход от приобретения доли владения по цене ниже
справедливой стоимости. При выбытии неконтрольных долей владения в дочерних
предприятиях, не приводящем к утрате контроля, разница между полученным вознаграждением
и текущей стоимостью доли выбывающих чистых активов относилась на прибыль или убыток.
В соответствии с поправками к МСБУ № 27, все изменения неконтрольных долей владения
учитываются как операции в составе капитала, не затрагивая гудвилл или прибыли и убытки.
Применение пересмотренного стандарта повлияло на консолидированный результат Группы за
2010 год следующим образом: разница в сумме 2,003 тыс. долл. США между выплаченным
Группой вознаграждением за дополнительные доли в дочерних предприятиях и текущей
стоимостью приобретаемых долей в чистых активах была признана в составе капитала.
Примененные Группой новые и пересмотренные МСФО, не оказавшие существенного влияния на
консолидированную финансовую отчетность
Следующие новые и пересмотренные МСФО были применены при составлении данной
консолидированной финансовой отчетности:
?
Поправки к МСБУ № 1 «Представление финансовой отчетности»
?
Поправки к МСБУ № 7 «Отчет о движении денежных средств»
?
Поправки к МСБУ № 17 «Аренда»
?
Поправки к МСБУ № 32 «Финансовые инструменты: представление информации»
?
Поправки к МСБУ № 36 «Обесценение активов»
?
Поправки к МСБУ № 38 «Нематериальные активы»
?
Поправки к МСБУ № 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» – возможные
объекты хеджирования
?
Поправки к МСФО № 1 «Первое применение международных стандартов финансовой
отчетности» – дополнительные исключения для предприятий, применяющих МСФО впервые
?
Поправки к МСФО № 2 «Выплаты, рассчитываемые на основе цены акций» – сделки между
предприятиями группы с денежными выплатами, рассчитываемыми на основе цены акций
?
Поправки к МСФО № 3 «Сделки по объединению бизнеса»
?
Поправки к МСФО № 8 «Операционные сегменты»
?
Поправки к МСФО № 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и
прекращаемая деятельность» (в рамках «Улучшений МСФО», выпущенных в 2008 году)
?
КИМСФО № 17 «Распределение неденежных активов собственникам предприятия»
?
КИМСФО № 18 «Получение активов от клиентов»
Применение этих новых и пересмотренных МСФО не оказало существенного влияния на
показатели финансовой отчетности за отчетный и предыдущие годы, однако может оказать
влияние на учет будущих сделок.
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Стандарты, поправки и интерпретации к действующим стандартам, не вступившие в силу и не
примененные Группой досрочно
На дату утверждения консолидированной финансовой отчетности Группы следующие новые,
пересмотренные и скорректированные стандарты и интерпретации были опубликованы, но не
вступили в силу в отчетном году:
Применимы
к периодам, начинающимся
с (или позднее)
Поправки к МСБУ № 1 «Представление финансовой отчетности» 1 января 2011 года
Поправки с ограниченной сферой применения к МСБУ № 12 «Налоги на прибыль»
1 января
2012 года
Пересмотренный МСБУ № 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
1 января
2011 года
Поправки к МСБУ № 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» 1 июля 2010
года
Поправки к МСБУ № 32 «Финансовые инструменты: представление информации» 1 февраля
2010 года
Поправки к МСБУ № 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 1 января 2011 года
Пересмотренный МСФО №1 «Первое применение международных стандартов финансовой
отчетности»
1 июля 2010 года
Поправки к МСФО № 3 «Объединения предприятий» 1 июля 2010 года
Поправки к МСФО № 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации»
1 января
2011 года
МСФО № 9 «Финансовые инструменты»
1 января 2013 года
Интерпретация КИМСФО № 13 «Программы лояльности клиентов» 1 января 2011 года
Интерпретация КИМСФО № 14 «МСБУ № 19 – Ограничение на активы плана
с установленными выплатами, и минимальные требования к фондированию и их
взаимодействие»
1 января 2011 года
Интерпретация КИМСФО № 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми
инструментами»
1 июля 2010 года
Влияние применения данных стандартов, поправок и интерпретаций на подготовку
консолидированной финансовой отчетности за будущие периоды в настоящий момент
оценивается руководством Группы. Однако обоснованная оценка данного влияния требует
проведения детального анализа.

4.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с
законодательством, правилами бухгалтерского учета и отчетности тех стран, в которых они
были учреждены. Действующие в этих странах принципы бухгалтерского учета могут
существенно отличаться от требований МСФО. Соответственно в финансовую отчетность
отдельных предприятий были внесены корректировки, необходимые для представления
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Показатели консолидированной финансовой отчетности представлены по исторической
стоимости. Историческая стоимость, как правило, соответствует справедливой стоимости
вознаграждения, уплаченного за приобретенные активы.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Финансовая отчетность каждого предприятия Группы представлена в его функциональной
валюте:
•
для предприятий, ведущих операционную деятельность в Российской Федерации –
российский рубль («рубль»);
•
для предприятий, ведущих операционную деятельность в Казахстане – казахский тенге.
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Группа приняла решение о представлении данной консолидированной финансовой отчетности в
долларах США («долл. США»), так как руководство считает доллар США более удобной
валютой представления для иностранных пользователей консолидированной финансовой
отчетности Группы. Пересчет финансовой отчетности каждого предприятия Группы из
функциональной валюты в валюту представления был проведен в соответствии с требованиями
МСБУ № 21 «Влияние изменения валютных курсов» следующим образом:
•
все активы и обязательства (как денежные, так и неденежные) пересчитываются по
соответствующим обменным курсам на конец представленных отчетных периодов;
•
все статьи доходов и расходов пересчитываются по средним квартальным курсам за период
(однако если колебание курсов валют в течение периода было значительным, для пересчета
наиболее существенных сделок используются курсы на дату совершения операций);
•
курсовые разницы, возникающие в результате изменения обменных курсов отражаются
отдельной строкой “Эффект пересчета в валюту представления” в составе прочих совокупных
доходов; и
•
потоки денежных средств пересчитываются по средним квартальным курсам за период.
Возникающие курсовые разницы отражаются отдельной строкой “Эффект пересчета в валюту
представления”.
Российский рубль и казахский тенге не являются полностью конвертируемыми валютами вне
территории Российской Федерации и Казахстана, соответственно. Пересчет активов и
обязательств, выраженных в таких валютах, в доллары США для целей представления
консолидированной финансовой отчетности не означает, что Группа может или намеревается
в будущем реализовать или погасить указанные в отчетности активы и обязательства в
долларовых суммах.

5.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и
других предприятий, контролируемых ею (дочерних предприятий). Предприятие считается
контролируемым Компанией, если руководство Компании имеет право определять финансовую и
хозяйственную политику предприятия для получения выгод от его деятельности.
Доходы и расходы дочерних предприятий, приобретенных или проданных в течение года,
включаются в консолидированный отчет о совокупном доходе начиная с момента их
фактического приобретения или до фактической даты продажи соответственно. Общий
совокупный доход дочерних предприятий распределяется между акционерами Компании и
держателями неконтрольных долей владения («НДВ»), даже если это ведет к возникновению
отрицательного остатка по НДВ.
При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся корректировки
для приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами
учетной политики Группы.
Все сделки между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и
нереализованные прибыли и убытки от сделок внутри Группы при консолидации исключаются.
Изменения долей владения Группы в дочерних предприятиях, не приводящие к потере Группой
контроля над дочерними предприятиями, учитываются в капитале. Балансовая стоимость
долей Группы и НДВ в дочернем предприятии корректируется с учетом изменения соотношения
этих долей. Любые разницы между суммой, на которую корректируются НДВ, и справедливой
стоимостью уплаченного или полученного вознаграждения отражаются в капитале акционеров
материнской компании.
В случае утраты Группой контроля над дочерним предприятием прибыль или убыток от
выбытия рассчитывается как разница между (1) суммой справедливой стоимости полученного
вознаграждения и справедливой стоимости оставшейся доли и (2) балансовой стоимостью
активов (включая гудвилл) и обязательств дочернего предприятия и НДВ. Суммы накопленных
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разниц, относящихся к активам или обязательствам дочерних предприятий, ранее признанные
в прочих совокупных доходах в составе капитала, учитываются, как если бы Компания продала
соответствующие активы (т.е. реклассифицируются в прибыли или убытки или переводятся
напрямую в нераспределенную прибыль, как предусмотрено применимыми МСФО). Справедливая
стоимость оставшихся вложений в бывшее дочернее предприятие на дату утраты контроля
принимается в качестве стоимости первоначального признания в соответствии с МСБУ № 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка» или (в применимых случаях)
в качестве стоимости первоначального признания вложений в зависимое предприятие.
Сделки по объединению бизнеса
Сделки по объединению бизнеса учитываются по методу приобретения. Вознаграждение,
уплачиваемое при объединении бизнеса, оценивается по справедливой стоимости, которая
рассчитывается как сумма определенной на дату приобретения справедливой стоимости
активов, переданных Группой, обязательств, принятых на себя Группой перед бывшими
владельцами приобретаемой компании, а также долевых ценных бумаг, выпущенных Группой в
обмен на получение контроля над компанией. Расходы, связанные с приобретением, отражаются
в составе прибылей или убытков в момент возникновения.
Идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства признаются по
справедливой стоимости на дату приобретения, за исключением активов (или выбывающих
групп активов), классифицированных как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО
№ 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращаемая деятельность».
Гудвилл рассчитывается как превышение стоимости переданного вознаграждения, стоимости
НДВ в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее принадлежавшей покупателю
доли владения (при наличии таковой) в приобретенной компании над величиной ее
идентифицируемых активов и обязательств на дату приобретения. Если после дополнительного
рассмотрения стоимость приобретенных идентифицируемых активов и обязательств на дату
приобретения превышает стоимость переданного вознаграждения, стоимость НДВ в
приобретенной компании и справедливую стоимость ранее принадлежавшей покупателю доли
владения
(при наличии таковой) в приобретенной компании, такое превышение сразу признается
в составе прибылей и убытков в качестве дохода от приобретения долей владения по цене ниже
справедливой стоимости.
Неконтрольные доли владения, существующие на дату приобретения и дающие право их
держателям на пропорциональную долю чистых активов предприятия в случае ликвидации,
могут первоначально оцениваться по справедливой стоимости или в доле НДВ в признанной
стоимости приобретенных идентифицируемых чистых активов. Выбор способа оценки
проводится для каждой сделки отдельно.
Если вознаграждение, переданное Группой в рамках сделки по объединению бизнеса, включает
активы или обязательства, возникшие в связи с договоренностью об условном вознаграждении,
условное вознаграждение оценивается по справедливой стоимости н

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Утверждено Приказом № 04
от 30 декабря 2010 г.
ОАО НК "Альянс"
Учетная политика
для целей бухгалтерского учета
на 2011 г.
1. Организационные аспекты учетной политики Общества
1.1 Общие положения
1.1.1 Нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет в РФ
Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с действующими на 01.01.2011 года
нормативными документами, регулирующими бухгалтерский учет в Российской Федерации, а

92

именно:
Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996 года;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утверждено Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 года;
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утверждено Приказом Минфина РФ № 106н
от 06.10.2008 года;
ПБУ 2/2008 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство», утверждено
Приказом Минфина РФ № 116н от 24.10.2008 года;
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте», утверждено Приказом Минфина РФ № 154н от 27.11.2006 года;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утверждено Приказом Минфина РФ
№ 43н от 06.07.1999 года;
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утверждено Приказом Минфина
РФ № 44н от 09.06.2001 года;
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утверждено Приказом Минфина РФ № 26н от
30.03.2001 года;
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утверждено Приказом Минфина РФ № 56н от
25.11.1998 года;
ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», утверждено Приказом
Минфина РФ № 96н от 28.11.2001 года;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждено Приказом Минфина РФ № 32н от 06.05.1999
года;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утверждено Приказом Минфина РФ № 33н от 06.05.1999
года;
ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утверждено Приказом Минфина РФ
№48н от 29.04.2008 года;
ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», утверждено Приказом Минфина РФ №11н от
27.01.2000 года;
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утверждено Приказом Минфина РФ № 153н
от 27.12.2007 года;
ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утверждено
Приказом Минфина РФ № 107н от 06.10.2008 года;
ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы», утверждено Приказом Минфина РФ № 115н от 19.11.2002 года;
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утверждено Приказом Минфина РФ №
114н от 19.11.2002 года;
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утверждено Приказом Минфина РФ №126н от
10.12.2002 года;
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утверждено Приказом
Минфина РФ № 105н от 24.11.2003 года;
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», утверждено Приказом Минфина РФ № 106н
от 06.10.2008г.
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утверждено
Приказом Минфина РФ № 63н от 28.06.2010г.
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом
Минфина РФ № 135н от 26.12.2002 года;
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов,
утверждены Приказом Минфина РФ № 119н от 28.12.2001 года;
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утверждены Приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 года;
Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» № 66н от
02.07.2010 года.
1.2 Организация бухгалтерского учета в Обществе
Бухгалтерский учет осуществляется Обществом в целях формирования полной и достоверной
информации обо всех финансово-хозяйственных операциях, осуществленных в течение
отчетного периода, а также для обеспечения информацией внутренних и внешних
пользователей.
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании Учетной
политики, применяются с 01 января 2011ода.
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Учетная политика Общества не может быть изменена в течение года, за исключением
следующих случаев:
изменения законодательства РФ или изменений в системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета в РФ;
разработки в Обществе новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового
способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов
хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость
учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
существенного изменения условий деятельности Общества. Существенное изменение
условий деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой
собственников, изменением видов деятельности и проч.
Ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе являются:
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций - Руководитель Общества;
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - Главный бухгалтер
Общества.
1.2.1 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными Приказом МФ РФ № 49 от 13.06.1995 года, инвентаризации
подлежат:
все имущество Общества, независимо от местонахождения;
все виды финансовых обязательств Общества.
Проведение инвентаризации обязательно в случаях, указанных п.1.5 Приказа МФ РФ № 49.
Для составления годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация имущества проводится
один раз в декабре месяце каждого отчетного года и осуществляется по месту нахождения
имущества в соответствии с перечнем имущества, закрепленным за каждым
материально-ответственным лицом.
Состав инвентаризационной комиссии утверждается Приказом Руководителя Общества.
1.2.2 Регламент составления и представления отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из промежуточной и годовой отчетности.
Общество составляет бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим
итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством РФ. При этом
ежемесячная и квартальная отчетность является промежуточной.
В состав промежуточной бухгалтерской отчетности входят:
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
В состав годовой бухгалтерской отчетности входят:
Бухгалтерский баланс ;
Отчет о прибылях и убытках ;
Отчет об изменениях капитала ;
Отчет о движении денежных средств ;
Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность финансовой отчетности;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
1.2.3 Технология ведения бухгалтерского учета в Обществе
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в автоматизированной форме с использованием
комплексной системы учета (КСУ), разработанной на базе программного продукта
1С-Предприятие (версия 7.7), доработанного в соответствии с организационными и
методологическими требованиями к ведению бухгалтерского учета в Обществе.
2. Методические аспекты учетной политики Общества
2.1 Доходы Общества
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2.1.1 Виды доходов
В зависимости от характера, условий осуществления и особенностей финансово-хозяйственной
деятельности Общество классифицирует доходы следующим образом:
№
1.

Вид дохода
Комментарий
Доходы от обычных видов деятельности:

-

все виды деятельности, предусмотренные Уставом ОАО “НК “Альянс”,

иные виды деятельности, соответствующие целям ОАО “НК “Альянс” и не
противоречащие законодательству.
включая доходы по договорам о предоставлении прав пользования товарными знаками и
фирменным стилем
2.
Прочие поступления
дивиденды
поступления от продажи основных средств и иных активов, в том числе ценных бумаг
проценты по займам и депозитам
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете ОАО “НК
“Альянс”
поступления, связанные с погашением дебиторской задолженности, приобретенной по
договорам уступки прав требования
штрафы, пени, неустойки и проч. поступления за нарушения условий договоров
(далее – штрафные санкции)
безвозмездные поступления
стоимость выявленных при инвентаризации объектов имущества
суммы списанной кредиторской задолженности
курсовые разницы
суммы дооценки имущества
другие виды доходов
2.2 Внеоборотные активы
Формирование объекта вложений во внеоборотные активы происходит в следующих случаях:
-

в результате приобретения за плату (в том числе не денежными средствами);
в качестве взноса (вклада) в уставный капитал;
при безвозмездном получении, при дарении;
путем выявления в результате инвентаризации;
в порядке товарообменных операций;
в других случаях, не противоречащих законодательству.

Капитальные вложения в арендованные Обществом объекты основных средств, в случае, если в
соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются
собственностью Общества, учитываются в составе основных средств, при условии, что срок
действия договора аренды с момента окончания работ, связанных с капитальными вложениями,
превышает 12 месяцев.
2.2.1 Объекты основных средств
Бухгалтерский учет объектов основных средств осуществляется Обществом в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденного Приказом МФ РФ № 26н от 30.03.2001 г., а также согласно Методическим
указаниям по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ № 91н
от 13.10.2003 г.
Принятие объектов основных средств к учету осуществляется на основании утвержденных
Руководителем Общества Акта (накладной) приема-передачи объекта основных средств,
который составляется на отдельный инвентарный объект или группу однородных объектов.
Срок полезного использования амортизируемого основного средства определяется на дату ввода в
эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных средств, определяемой
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
Основные средства Общества объединены в следующие группы однородных объектов:
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Группа ОС
Группа №01
Группа №02
Группа №03
Группа №04
Группа №05
Группа №06
Группа №07
Группа №08
Группа №09
Группа №10
Группа №13
Группа №18
Группа №19

Наименование группы основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
Капитальные вложения в земельные участки
Капитальные вложения в арендованные объекты ОС
Здания
Сооружения
Силовые машины
Рабочие машины и оборудование
Измерительные и регулирующие приборы и устройства
Вычислительная техника и оргтехника
Транспортные средства (кроме судов)
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности
Прочие
Здания и помещения жилые

По всем группам объектов основных средств амортизация начисляется линейным способом.
Применение линейного способа амортизации по группе однородных объектов ОС производится в
течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, перечисленных
в Постановлении Правительства РФ № 1, срок полезного использования устанавливается в
соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей. На
основе технической документации по приобретаемым объектам (гарантийный талон,
технический паспорт), устанавливается срок полезного использования в месяцах и годах с
указанием его в форме ОС-1 раздела «Приложение. Перечень технической документации». Если
на основании технической документации не представляется возможным определить срок
полезного использования объекта, то соответствующая служба, например, Управление
информационных технологий или Административно-хозяйственный отдел, формирует справку
для Управления бухгалтерского учета, где приводит техническое обоснование срока
использования.
По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация
начисляется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на срок фактической
эксплуатации предыдущим собственником. Данный срок эксплуатации подтверждается
документами, полученными от продавца основных средств. При определении срока полезного
использования необходимо учитывать, что он не может быть менее 1 года.
Периодические печатные издания учитываются в составе материально-производственных
запасов и списываются на расходы в месяце приобретения.
При проведении работ по восстановлению объекта основных средств (ремонт, модернизация) в
течение срока, превышающего 12 месяцев, начисление амортизации приостанавливается с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем начала работ по восстановлению объекта. Начисление
амортизации возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем окончания
восстановления объекта.
По окончании модернизации вычислительной техники или иного оборудования
соответствующая служба Общества (Управление информационных технологий,
Административно-хозяйственный отдел) представляет в Управление бухгалтерского учета
справку о том, какие первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок
полезного использования, мощность, качество применения и т.д.) были улучшены (повышены).
При увеличении первоначальной стоимости и срока полезного использования объекта основных
средств в результате модернизации, сумма амортизации определяется исходя из стоимости
объекта, увеличенной на сумму затрат на модернизацию и нового срока полезного
использования. Положения данного пункта применяются Обществом также в случае
модернизации основных средств с истекшим сроком полезного использования.
Если после модернизации объекта произошло изменение только его стоимости, но не срока
полезного использования, то начисление амортизации производится на основе срока полезного
использования, принятого ранее при вводе объекта в эксплуатацию и измененной первоначальной
стоимости.
Увеличение первоначальной стоимости объекта основных средств в результате работ по
восстановлению производится с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания работ,
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связанных с восстановлением объекта.
Активы организации, предназначенные для использования в течение длительного времени, т.е.
срока продолжительностью свыше 12 месяцев, и стоимостью до 40 000 руб. включительно,
принимаются к учету в качестве материально-производственных запасов. В целях обеспечения
сохранности этих объектов при эксплуатации, организуется надлежащий контроль по их
сохранности.
2.2.2 Учет объектов нематериальных активов
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, равная
величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности,
уплаченная при приобретении (создании) актива и при обеспечении условий для использования
актива в запланированных целях.
Фактическая (первоначальная) стоимость актива, приобретенного по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости активов, переданных организацией. Стоимость активов,
переданных организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным
способом в течение срока их полезного использования. Определение срока полезного использования
нематериального актива производится:
•
исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации и периода контроля над активом;
•
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает
получать экономические выгоды. Ожидаемый срок, в течение которого планируется получать
выгоды от использования нематериального актива, определяется на основании Приказа
Руководителя Общества.
Суммы амортизации, начисленные по нематериальным активам, отражаются на счете 05
«Амортизация нематериальных активов».
Организация не переоценивает стоимость нематериальных активов и не изменяет способы
определения амортизации.
2.3 Оборотные активы
2.3.1 Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
Бухгалтерский учет МПЗ в Обществе осуществляются в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденного Приказом МФ РФ № 44н от 09.06.2001 г.
В качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов используется
номенклатурный номер, разрабатываемый Обществом в разрезе наименований материальных
позиций.
Учет материально - производственных запасов осуществляется по стоимости приобретения.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты
к учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством.
Учет товаров осуществляется по стоимости приобретения, под этой стоимостью
подразумевается стоимость приобретения у поставщика.
При отпуске материально-производственных запасов, включая покупные товары, в производство
и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.
В случае выявления в процессе инвентаризации МПЗ, которые морально устарели, полностью
или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость или
стоимость продажи которых снизилась, Обществом создается резерв под снижение стоимости
материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
образуется по результатам инвентаризации материальных ценностей, проводимой перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности, на величину разницы между текущей
рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материальных ценностей, если
последняя выше текущей рыночной стоимости.
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Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в бухгалтерском учете Общества не применяется.
2.3.2 Учет объектов финансовых вложений
Бухгалтерский учет финансовых вложений в Обществе осуществляются в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного
Приказом МФ РФ от 27.12.2002 года №126-н.
Выданные Обществом займы, по которым не предусмотрено получение доходов в форме
процентов по займам, не включаются в состав финансовых вложений и учитываются
Обществом в составе дебиторской задолженности.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с
договором продавцу) на приобретение ценных бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в
соответствии с договором продавцу, Общество признает такие затраты в составе прочих
расходов в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные
ценные бумаги. Несущественными считаются затраты, доля которых по отношению к
стоимости, уплачиваемой продавцу, не превышает 10%.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их
обращения Общество, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска
дохода, относит равномерно на финансовые результаты - в состав прочих доходов или расходов.
При выбытии актива, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его оценка
определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.
Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом в составе прочих доходов.
При выбытии объектов финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их оценка определяется Обществом на основе последней оценки, т.е. по последующей
стоимости.
Следующие виды финансовых вложений:
предоставленные другим организациям займы;
депозитные вклады в кредитных организациях;
права требования (дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки
права требования);
векселя, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
оцениваются по учетной (первоначальной или последующей) стоимости каждой выбывающей из
приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые
организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее
деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе
расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице
между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной
стоимостью), и суммой такого снижения.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным
наличием следующих условий:
на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно
выше их расчетной стоимости;
в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно
существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Если проверка на обесценение финансовых вложений, проведенная Обществом, подтверждает
устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует
резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью
и расчетной стоимостью таких финансовых вложений за счет финансовых результатов – в
составе прочих расходов. Учет информации о движении суммы резерва производится на счете 59
«Резервы под обесценение финансовых вложений». В бухгалтерской отчетности стоимость
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финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного
резерва под их обесценение.
Если ОАО “НК “Альянс” получает простой вексель в оплату выполненных работ, оказанных
услуг, то его учет осуществляется по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
2.3.3 Учет расходов Общества
Бухгалтерский учет расходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного
Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н.
Коммерческие и управленческие расходы Общества признаются в себестоимости проданной
продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном году их признания в качестве расходов
по обычным видам деятельности. Если эти расходы Общества не могут быть непосредственно
отнесены к конкретному виду деятельности, то они распределяются пропорционально доле
соответствующего дохода в общей сумме доходов организации.
По торговым операциям часть коммерческих расходов – расходы на доставку (транспортные
расходы) покупных товаров – распределяется на реализованные товары и на остаток
нереализованных товаров.
2.3.4 Учет резервов Общества
Обществом создаются следующие виды резервов:
резерв по сомнительным долгам.
-

резервный фонд формируется согласно Учредительным документам Общества.

2.3.5 Учет кредитов и займов
Общество учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа
или кредита не превышает 12 месяцев, в составе краткосрочной задолженности до истечения
срока погашения (в течении всего срока погашения).
Общество учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа
или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.
Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные
заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим
заимодавцам, предоставившим их.
Затраты, связанные с получением и использованием Обществом займов и кредитов, включают в
себя:
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них
займам и кредитам;
проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и
кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте (условных единицах),
образующиеся начиная с момента начисления процентов по условиям договора до их
фактического погашения (перечисления);
дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов,
выпуском и размещением заемных обязательств.
Дополнительные затраты могут включать расходы, связанные с оказанием Обществу
юридических, консультационных услуг, оплату комиссионных вознаграждений банку и с другими
затратами, непосредственно относящимися к получению займов, кредитов и размещению
заемных обязательств.
Затраты по полученным займам и кредитам, включая дополнительные расходы, признаются
текущими расходами периода (прочие расходы), в котором они были произведены при условии,
что такие расходы не превышают 50 000 тыс. рублей, а также за исключением той их части,
которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы
и другие аналогичные активы, подготовка которых к использованию требует большого времени и
затрат на приобретение и (или) строительство. К инвестиционным активам могут быть
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отнесены, к примеру, следующие объекты:
- объекты строительства,
- оборудование, приобретенное в результате договора купли-продажи, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует значительного времени. Так, оборудование, требующее
монтажа, установки, подключения и наладки, в течение длительного периода, признается
инвестиционным активом.
В стоимость актива подлежат включению все расходы, признанные до зачисления
инвестиционного актива в состав основных средств.
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и
(или) строительством инвестиционного актива, включаются в первоначальную стоимость
этого актива при условии возможного получения организации в будущем экономических выгод или
в случае, когда наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд
организации.
В случае если заемные средства были привлечены не для инвестиционных целей, но впоследствии
были направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, затраты по заемным
средствам включаются в стоимость инвестиционного актива при существенности ( ) указанных
затрат. При этом затраты по заемным средствам признаются существенными в случае, если их
доля по отношению к общей сметной стоимости инвестиционного актива превышает 5 %.
Если на приобретение (изготовление) инвестиционного актива израсходованы средства займов
(кредитов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением (изготовлением), то
проценты включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных
средств в общей сумме займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с приобретением,
сооружением и (или) изготовлением такого актива.
По окончании месяца составляется справка-расчет о сумме процентов, подлежащих включению
в стоимость инвестиционного актива.
2.3.6 Учет расходов будущих периодов
Программные продукты (если организации не контролирует данный актив), расходы на
страхование, прочие расходы учитываются в составе расходов будущих периодов и
списываются на затраты ежемесячно равными долями, исходя из ожидаемого срока получения
экономических выгод, соответствующих понесенным расходам.
При определении периода, к которому относятся расходы будущих периодов, принимается во
внимание в качестве пограничной даты - дата окончания действия договора.
В отдельных случаях сроки списания расходов будущего периода определяются Приказом
Руководителя.
При отсутствии доходов от какого-либо вида деятельности, все расходы отражаются на счете
97 “Расходы будущих периодов”, в дальнейшем их списывают на соответствующие счета
затрат в зависимости от вида полученного дохода. При отсутствии возможности получения
доходов, расходы будущих периодов относятся на убытки. Списание расходов будущих периодов
на убытки производится на основании распоряжения Президента ОАО “НК “Альянс”.
По договорам страхования расходы признаются равномерно в течение срока действия договора
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном месяце.
Не учитываются в составе расходов будущих периодов:
затраты на подписку - технической литературы, периодических изданий (печатных и
электронных);
арендные платежи, произведенные за несколько будущих отчетных периодов;
другие аналогичные затраты.
Данные суммы отражаются в бухгалтерском учете Общества в составе расчетов с
поставщиками и подрядчиками в качестве выданных авансов.
2.3.7 Критерий существенности ошибки в бухгалтерском учете для определения порядка
исправления ошибки в соответствии с ПБУ 22/2010
Ошибка считается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского
баланса, либо влечет искажение статьи отчета о прибылях и убытках более, чем на 20 000 тыс.
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рублей.
2.3.8 Перечень первичных документов , на основании которых отражаются хозяйственные
операции в бухгалтерском учете
Принятие на работу сотрудника – приказ унифицированная форма № 1; увольнение – приказ
унифицированная форма № Т-8; уход сотрудника в отпуск, начисление отпускных – приказ
унифицированная форма № Т-6, записка расчет о предоставлении отпуска работнику – форма №
Т-60; табель учета рабочего времени - № Т-13.
Учет основных средств – акты по формам ОС-1, ОС-1а, ОС-1б, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-4а, ОС-4б,
ОС-6, ОС-6а, ОС-6б, ОС-14, ОС-15, ОС-16, также наличие накладной Торг-12 при поступлении ОС.
Реализация ОС, материалов приобретенных для продажи (41 счет) – накладная Торг-12.
Учет нематериальных активов – документы, подтверждающие переход исключительного права
(договор, акт и т. д.), наличие охранных документов (патента, свидетельства).
Поступление материальных ценностей (10 счет) – товарная накладная Торг -12 , выбытие
материальных ценностей - требование-накладная форма № М-11.
Поступление нефти, реализация нефти и нефтепродуктов (41 счет) – акт приема-передачи
между поставщиком и покупателем.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате 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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 888 000 000
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 888 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 08.09.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 650 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 650 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 888 000 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
12.10.2005
Номер протокола: 16

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 44 400 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
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управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с п. 13.9 ст. 13 Устава эмитента сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, а
также годового общего собрания акционеров, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в письменной форме, в том
числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной
связи, или вручается каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно п. 13.20 ст. 13 Устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится
по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной
инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества.
Согласно п. 13.21 ст. 13 Устава в течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров единоличным исполнительным органом Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение единоличного исполнительного органа Общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Согласно п. 13.22 ст. 13 Устава решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Решение единоличного исполнительного органа Общества об отказе в созыве внеочередного
общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Уставом эмитента не оговаривается порядок направления требований ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве общего собрания. Такой порядок
регулируется нормами статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 №208-ФЗ (далее по тексту – «Закон об АО»).
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое общее
собрание акционеров в сроки не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после
окончания финансового года.
В соответствии с п. 13.23 ст. 13 Устава внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
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являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с пунктами 13.11 – 13.18 Устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих
собраниях акционеров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а
также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами
общества. Более подробная информация о кандидатах может содержаться в материалах,
представляемых к общему собранию акционеров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие предложения
и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом
сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания
акционеров и кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением
случаев, когда:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами
предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества
голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации.
Мотивированное решение единоличного исполнительного органа Общества об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3
дней с даты его принятия.
Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и
формулировки решений по таким вопросам.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно п. 3 ст. 52 Закона об АО, информация (материалы) общего собрания акционеров
предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Закон об АО устанавливает в п. 3 и п. 4 ст. 52, что информация (материалы), предусмотренная
настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до
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проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми
актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 13.8 Устава решения, принятые общим собранием акционеров, а также
итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянс Ойл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Альянс Ойл»
Место нахождения
129085 Россия, г. Москва, проспект Мира 101 стр. 2
ИНН: 5032049030
ОГРН: 1035006460224
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99998
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Альянстрансойл»
Место нахождения
119002 Россия, г. Москва, Калошин переулок 10
ИНН: 7704234583
ОГРН: 1027700544376
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9998
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.9998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания
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«Альянспромсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛК «Альянспромсервис»
Место нахождения
119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 43
ИНН: 7715273270
ОГРН: 1027700386471
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Альянс-Байкалнефтесбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт»
Место нахождения
670031 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 31а
ИНН: 0323351983
ОГРН: 1100327007142
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС
БИОПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛЬЯНС БИОПРОМ»
Место нахождения
119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 39
ИНН: 7704636268
ОГРН: 1077746339450
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Амурнефтепродукт»
Место нахождения
675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская 1«А»
ИНН: 2801013238
ОГРН: 1022800514890
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 96.19
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 96.36
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморнефтепродукт»
Место нахождения
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690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55
ИНН: 2504000532
ОГРН: 1022501287126
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 94.67
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.45
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Татнефтеотдача»
Место нахождения
423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, улица Шевченко 9а
ИНН: 1644005987
ОГРН: 1021601623724
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.54
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.54
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ»
Место нахождения
680011 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Металлистов 17
ИНН: 2722010040
ОГРН: 1022700910704
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 97.25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.77
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровскнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
Место нахождения
680030 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Мухина 22 корп. - стр. - оф. ИНН: 2700000105
ОГРН: 1022700910704
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87.88
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 92.41
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
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сделки
Дата совершения сделки: 30.06.2011
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи нефти
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа нефти. ОАО «ТНК-ВР Холдинг» - продавец, ОАО «НК «АЛЬЯНС» - покупатель.
Срок исполнения обязательств по сделке: Предоплата
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТНК-ВР Холдинг» - продавец, ОАО «НК
«АЛЬЯНС» - покупатель..
Размер сделки в денежном выражении: 4 860 364 289
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
19 051 086 000

Дата совершения сделки: 30.06.2011
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи нефти
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа нефти. ОАО «НК «АЛЬЯНС» - продавец, ЗАО "Альянс Ойл» - покупатель.
Срок исполнения обязательств по сделке: В течение месяца по отгрузке очередной партии
товара до полного завершения взаимных расчетов.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НК «АЛЬЯНС» - продавец, ЗАО "Альянс Ойл» покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 11 938 802 792
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 63
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
19 051 086 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ

Дата совершения сделки: 30.06.2011
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи нефти
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа нефти. ООО «Ресурс Нафта» - продавец, ОАО «НК «АЛЬЯНС» - покупатель.
Срок исполнения обязательств по сделке: Предоплата
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Ресурс Нафта» - продавец, ОАО «НК
«АЛЬЯНС» - покупатель..
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Размер сделки в денежном выражении: 2 154 579 026
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
19 051 086 000

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 888 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 690 600
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
24.05.2002

1-01-65014-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право:
участвовать в управлении Обществом в формах, установленных законом, в том числе
участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через своего представителя с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества
в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;
получать дивиденды;
осуществлять преимущественное приобретение акций и ценных бумаг Общества,
конвертируемых в голосующие акции, в случае размещения Обществом посредством открытой
подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой
деньгами - в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций
Общества;
получать в случае ликвидации Общества часть его имущества пропорционально
количеству принадлежащих ему акций;
знакомиться с документами Общества, получать за плату копии документов Общества в
порядке, установленном законодательством и Уставом.
Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам Уставом Общества и
действующим законодательством.

109

Права акционера на получение объявленных дивидендов: акционер имеет право получать
дивиденды пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции: акционер имеет право участвовать в общих
собраниях акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его
компетенции.
Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в
соответствии с законодательством об акционерных обществах: привилегированные акции
отсутствуют.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и
иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность
такой конвертации: привилегированные акции отсутствуют.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: акционер
имеет право получать в случае ликвидации Общества часть его имущества пропорционально
количеству принадлежащих ему акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет таких сведений

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 22.11.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.12.2008
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
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центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.10.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих
случаях:
- просрочки более чем на 10 (десять) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг;
- просрочки более чем на 10 (десять) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любым его
дочерним обществом своих обязательств по выплате суммы основного долга и/или процентов по
полученным им банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым его
дочерним обществом векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любого его
дочернего общества, в случаях когда:
а) сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству, т.е. сумма
соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций превышает 10 000 000 (десять миллионов) долларов США или эквивалент
вышеуказанной суммы по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства и
б) общая сумма просроченной задолженности по указанному в пп. (а) обязательству превышает 2
500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы по
курсу ЦБ РФ на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты
погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации
отчета об итогах их выпуска.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по
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Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному
обществу «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – «Поручитель»),
предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о
предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Форма погашения ценных бумаг
Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения облигаций:
1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску
облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
средств, необходимые для выполнения платѐжных обязательств в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и
платежным агентом.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций.
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения
по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского
времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
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г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих
денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и
с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье
лицо.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли
это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то
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выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким
нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса
среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и
условия конкурса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения
Облигаций. Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого
купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому
купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 –определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является дата
выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма
выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
где,
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является дата
выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма
выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где,

114

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является дата
выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма
выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где,
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является дата
выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма
выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где,
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является дата
выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма
выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
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где,
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является дата
выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма
выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где,
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является дата
выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма
выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где,
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является дата
выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма
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выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
где,
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является дата
выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма
выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
где,
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ
ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку
Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет,
так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на
Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.
В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i.
Цена покупки;
ii.
Количество Облигаций;
iii.
Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
iv.
Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
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Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
приемлемой процентной ставки по первому купону.
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке,
указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону,
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (пяти)
рабочих дней j-го купонного периода (j=2-9). В случае если такое решение принято Эмитентом,
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j,
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация,
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение
о приобретении Облигаций:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
на странице в сети “Интернет” (www.nk-alliance.ru) - не позднее 3 дней;
в газете «Новые Известия»- не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.
Одновременно, данное сообщение публикуется не позднее, чем в 1 (первый) рабочий день до даты
начала размещения Облигаций.
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам,
начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),...,10), определяется Эмитентом в
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7
(Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по
i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих
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купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в
Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором
будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего
раздела Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том
числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания
(i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и
последующим купонам)
Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
1. Купон:
Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и
условия конкурса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения
Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения
Облигаций выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платѐжным
агентом.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели –
депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не
уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем до
13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям,
передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже
для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В
случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям,
то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
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держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или
нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих
денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье
лицо.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В
случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент
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перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от
того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Купон 2
Дата начала купонного периода – 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купон 3
Дата начала купонного периода – 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купон 4
Дата начала купонного периода – 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купон 5
Дата начала купонного периода – 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купон 6
Дата начала купонного периода – 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купон 7
Дата начала купонного периода – 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купон 8
Дата начала купонного периода – 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купон 9
Дата начала купонного периода – 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
10. Купон: 10
Дата начала купонного периода – 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного дохода по второму – десятому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Вид предоставленного обеспечения по облигациям: поручительство
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Сведения о предоставленном обеспечении:
поручительство ОАО "Хабаровский НПЗ"

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
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централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.09.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Нефтяная компания «Альянс».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих
случаях:
1) Облигации настоящего выпуска будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам в случае
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
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выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или
выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых для целей составления
консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление
Облигаций к досрочному погашению,, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае
когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под
суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая
номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000
(двадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации
на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс»,
принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со
своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до
размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная
акция от уставного капитала Эмитента;
4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на
российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой компанией, консолидируемых
для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, с
даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением
о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий или на следующий день
после даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении
такого события.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 22) Решения о выпуске Облигаций, или с
даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого
события.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
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держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от
имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала погашения облигаций:
3640-й (Три тысячи шестьсот сорок дней) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций
приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить
Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций.
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения
по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут
московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ
список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае
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отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
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Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих
денежных средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленном НДЦ.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по
Облигациям и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по
требованию их владельцев в случаях и порядке, установленных п. 9.5 Решения о выпуске ценных
бумаг.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
1. Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения
Облигаций. Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона,
т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купоны со 2 по 20: Процентная ставка по j-му купону – Сj - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
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Датой начала купонного периода j-го купона выпуска является ((j - 1) * 182)-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания j-го купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. (j * 182)-й
день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по j-му купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1))/ 365/ 100 %,
где,
j - 2; 20
Kj – сумма купонной выплаты по j-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с
порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней j-го купонного периода (j=1-19). В случае если такое решение принято Эмитентом,
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j,
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация,
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение
о приобретении Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам,
начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
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2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,20), определяется Эмитентом в
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7
(Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по
i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами)
у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда
наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в
Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором
будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего
раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка
по i-тому и последующим купонам).

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.06.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Нефтяная компания «Альянс».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих
случаях:
1) Облигации настоящего выпуска будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам в случае
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или
выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых для целей составления
консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление
Облигаций к досрочному погашению,, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае
когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под
суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая
номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000
(двадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации
на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс»,
принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со
своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до
размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная
акция от уставного капитала Эмитента;
4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на
российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой компанией, консолидируемых
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для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, с
даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением
о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий или на следующий день
после даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении
такого события.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 22) Решения о выпуске Облигаций, или с
даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого
события.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от
имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала погашения облигаций:
3640-й (Три тысячи шестьсот сорок дней) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций
приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить
Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
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средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций.
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения
по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут
московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ
список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
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- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих
денежных средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленном НДЦ.
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В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по
Облигациям и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по
требованию их владельцев в случаях и порядке, установленных п. 9.5 Решения о выпуске ценных
бумаг.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
1. Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения
Облигаций. Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона,
т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купоны со 2 по 20: Процентная ставка по j-му купону – Сj - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода j-го купона выпуска является ((j - 1) * 182)-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания j-го купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. (j * 182)-й
день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по j-му купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1))/ 365/ 100 %,
где,
j - 2; 20
Kj – сумма купонной выплаты по j-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
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п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с
порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней j-го купонного периода (j=1-19). В случае если такое решение принято Эмитентом,
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j,
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация,
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение
о приобретении Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам,
начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,20), определяется Эмитентом в
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7
(Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по
i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами)
у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда
наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в
Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором
будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего
раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка
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по i-тому и последующим купонам).

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
ценные бумаги не размещались
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
отчет об итогах выпуска находится на регистрации в ФСФР, срок, отведенный на регистрацию
отчета об итогах выпуска, не истек
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Нефтяная компания «Альянс».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих
случаях:
1) Облигации настоящего выпуска будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам в случае
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или
выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых для целей составления
консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление
Облигаций к досрочному погашению,, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае
когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под
суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая
номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000
(двадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации
на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс»,
принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со
своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до
размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная
акция от уставного капитала Эмитента;
4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
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консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на
российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой компанией, консолидируемых
для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, с
даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением
о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий или на следующий день
после даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении
такого события.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 22) Решения о выпуске Облигаций, или с
даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого
события.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от
имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала погашения облигаций:
3640-й (Три тысячи шестьсот сорок дней) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.
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Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций
приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить
Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций.
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения
по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут
московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ
список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих
денежных средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет
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Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленном НДЦ.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по
Облигациям и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по
требованию их владельцев в случаях и порядке, установленных п. 9.5 Решения о выпуске ценных
бумаг.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
1. Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения
Облигаций. Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона,
т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купоны со 2 по 20: Процентная ставка по j-му купону – Сj - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода j-го купона выпуска является ((j - 1) * 182)-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания j-го купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. (j * 182)-й
день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по j-му купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1))/ 365/ 100 %,
где,
j - 2; 20
Kj – сумма купонной выплаты по j-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
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Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с
порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней j-го купонного периода (j=1-19). В случае если такое решение принято Эмитентом,
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j,
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация,
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение
о приобретении Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам,
начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,20), определяется Эмитентом в
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7
(Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по
i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами)
у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда
наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в
Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором
будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта
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ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего
раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка
по i-тому и последующим купонам).

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 07
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 22.09.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
ценные бумаги не размещались
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Нефтяная компания «Альянс».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
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выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих
случаях:
1) Облигации настоящего выпуска будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам в случае
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или
выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых для целей составления
консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление
Облигаций к досрочному погашению,, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае
когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под
суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая
номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000
(двадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации
на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс»,
принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со
своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до
размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная
акция от уставного капитала Эмитента;
4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на
российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой компанией, консолидируемых
для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, с
даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением
о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий или на следующий день
после даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении
такого события.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 22) Решения о выпуске Облигаций, или с
даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого
события.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
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регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от
имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала погашения облигаций:
3640-й (Три тысячи шестьсот сорок дней) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций
приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить
Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций.
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения
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по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут
московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ
список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
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- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих
денежных средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленном НДЦ.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по
Облигациям и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по
требованию их владельцев в случаях и порядке, установленных п. 9.5 Решения о выпуске ценных
бумаг.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
1. Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения
Облигаций. Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона,
т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
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где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купоны со 2 по 20: Процентная ставка по j-му купону – Сj - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода j-го купона выпуска является ((j - 1) * 182)-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания j-го купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. (j * 182)-й
день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по j-му купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1))/ 365/ 100 %,
где,
j - 2; 20
Kj – сумма купонной выплаты по j-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с
порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней j-го купонного периода (j=1-19). В случае если такое решение принято Эмитентом,
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j,
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация,
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включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение
о приобретении Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам,
начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,20), определяется Эмитентом в
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7
(Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по
i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами)
у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда
наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в
Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором
будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего
раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка
по i-тому и последующим купонам).

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 08
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
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Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 22.09.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
ценные бумаги не размещены
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Нефтяная компания «Альянс».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих
случаях:
1) Облигации настоящего выпуска будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам в случае
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или
выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых для целей составления
консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление
Облигаций к досрочному погашению,, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае
когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под
суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая
номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000
(двадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации
на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
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3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс»,
принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со
своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до
размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная
акция от уставного капитала Эмитента;
4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на
российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой компанией, консолидируемых
для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, с
даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением
о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий или на следующий день
после даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении
такого события.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 22) Решения о выпуске Облигаций, или с
даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого
события.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от
имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
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Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала погашения облигаций:
3640-й (Три тысячи шестьсот сорок дней) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций
приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить
Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций.
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения
по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут
московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ
список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
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держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих
денежных средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
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банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленном НДЦ.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по
Облигациям и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по
требованию их владельцев в случаях и порядке, установленных п. 9.5 Решения о выпуске ценных
бумаг.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
1. Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения
Облигаций. Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона,
т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купоны со 2 по 20: Процентная ставка по j-му купону – Сj - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода j-го купона выпуска является ((j - 1) * 182)-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания j-го купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. (j * 182)-й
день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по j-му купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1))/ 365/ 100 %,
где,
j - 2; 20
Kj – сумма купонной выплаты по j-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода.
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с
порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней j-го купонного периода (j=1-19). В случае если такое решение принято Эмитентом,
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j,
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация,
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение
о приобретении Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам,
начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,20), определяется Эмитентом в
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7
(Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по
i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами)
у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда
наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в
Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором
будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего
раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка
по i-тому и последующим купонам).

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-65014-D
Дата присвоения идентификационного номера: 03.08.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
Регистрация отчета об итогах выпуска для данного вида бумаг не предусмотрена
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:
ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционернго общества «Нефтяная компания «Альянс».
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
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прав.
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от
остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного
периода.
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций, в следующих случаях:
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга
облигаций в связи с истечением срока их обращения).
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, своих
обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским
кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых
для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,, векселям и/или иным долговым
обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному
обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска
облигаций) превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США или эквивалент
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения
соответствующего обязательства.
3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс»,
принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со
своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до
размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная
акция от уставного капитала Эмитента.
4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, своих
обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска и/или
иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой
компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой
отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности, с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных
бумаг.
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Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты
облигаций, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или облигаций
всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением).
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется
в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
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денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не
позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от
выплаты погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается
номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во
2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения
по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
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дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ,
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств,
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых
облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций,
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций
после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и
полной номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
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ценных бумаг) с точностью до сотой доли процента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по
следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj = 9,25 - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций»).
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных
средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций,
если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по
Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до
Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец
Биржевых облигаций.
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения
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Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Идентификационный номер выпуска: 4B02–02-65014-D
Дата присвоения идентификационного номера: 03.08.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
Регистрация отчета об итогах выпуска для данного вида бумаг не предусмотрена
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:
ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
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акционернго общества «Нефтяная компания «Альянс».
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от
остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного
периода.
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций, в следующих случаях:
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга
облигаций в связи с истечением срока их обращения).
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, своих
обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским
кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых
для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,, векселям и/или иным долговым
обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному
обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска
облигаций) превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США или эквивалент
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения
соответствующего обязательства.
3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс»,
принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со
своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до
размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная
акция от уставного капитала Эмитента.
4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, своих
обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска и/или
иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой
компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой
отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными

162

Стандартами Финансовой Отчетности, с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных
бумаг.
Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты
облигаций, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или облигаций
всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением).
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется
в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
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дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не
позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от
выплаты погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается
номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во
2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения
по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
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Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ,
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств,
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых
облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций,
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций
после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и
полной номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
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часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг) с точностью до сотой доли процента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по
следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj = 9,25 - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций»).
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных
средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций,
если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по
Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до
Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец
Биржевых облигаций.
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения
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Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Идентификационный номер выпуска: 4B02–03-65014-D
Дата присвоения идентификационного номера: 03.08.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
Регистрация отчета об итогах выпуска для данного вида бумаг не предусмотрена
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:
ЗАО «ФБ ММВБ»
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционернго общества «Нефтяная компания «Альянс».
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от
остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного
периода.
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций, в следующих случаях:
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга
облигаций в связи с истечением срока их обращения).
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, своих
обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским
кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых
для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,, векселям и/или иным долговым
обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному
обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска
облигаций) превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США или эквивалент
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения
соответствующего обязательства.
3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс»,
принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со
своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до
размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная
акция от уставного капитала Эмитента.
4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, своих
обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска и/или
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иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой
компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой
отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности, с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных
бумаг.
Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты
облигаций, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или облигаций
всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением).
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется
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в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не
позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от
выплаты погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается
номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во
2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения
по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ,
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств,
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых
облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций,
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций
после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и
полной номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
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купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг) с точностью до сотой доли процента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по
следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj = 9,25 - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций»).
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных
средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций,
если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по
Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до
Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец
Биржевых облигаций.
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
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Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Идентификационный номер выпуска: 4B02–04-65014-D
Дата присвоения идентификационного номера: 03.08.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
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Регистрация отчета об итогах выпуска для данного вида бумаг не предусмотрена
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:
ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционернго общества «Нефтяная компания «Альянс».
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от
остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного
периода.
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций, в следующих случаях:
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга
облигаций в связи с истечением срока их обращения).
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, своих
обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским
кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых
для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,, векселям и/или иным долговым
обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному
обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска
облигаций) превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США или эквивалент
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения
соответствующего обязательства.
3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс»,
принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со
своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до
размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная
акция от уставного капитала Эмитента.
4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией,
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil
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Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события,
дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, своих
обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска и/или
иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой
компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой
отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности, с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных
бумаг.
Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты
облигаций, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или облигаций
всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением).
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
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бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется
в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не
позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от
выплаты погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается
номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во
2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения
по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
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- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ,
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств,
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых
облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций,
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций
после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и
полной номинальной стоимости Биржевых облигаций.
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Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг) с точностью до сотой доли процента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по
следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj = 9,25 - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций»).
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных
средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций,
если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по
Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до
Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец
Биржевых облигаций.
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:
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Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-65014-D
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ»
Место нахождения
680011 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Металлистов 17
ИНН: 2722010040
ОГРН: 1022701129032

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей
номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.
и совокупного купонного дохода по Облигациям.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут

179

предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным
Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки,
определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об
исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций,
принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по
Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед
владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г)
полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны
владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового);
(е)
реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия,
имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при
наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и
ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается
его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в
качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца
Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 680011, г.Хабаровск,
ул.Металлистов, д.17 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим
партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным
держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества
Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования;
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций,
копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г)
для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего
требование;
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью
владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций
налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов
полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально
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заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в
течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего
обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования
считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти
дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по
Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ,
на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций,
являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом
уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет
проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня
предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального
держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований,
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением
обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию
об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не
позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования,
осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций,
номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица,
реквизиты которого указаны в Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по
Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент
принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, прекращается:
1)
в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат
по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие
в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев
Облигаций;
2)
в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
3)
по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем
Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных
или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет
Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению
соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 1 009 881 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство,
которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства: 971 157 тыс. руб.
Величина чистых активов Поручителя на 30.09.2005г. меньше размера предоставленного данным
лицом обеспечения по выпуску Облигаций Эмитента. Для расчета берется суммарная величина
стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя.
Совокупная величина чистых активов Эмитента и Поручителя меньше суммарных
обязательств Эмитента по Облигациям и, таким образом, приобретение Облигаций Эмитента
относится к категории инвестиций с повышенным риском.
способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная
или муниципальная гарантия, иное).
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:
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предмет залога:
для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется),
наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную
стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные
законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг,
информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне
регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате
установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги
выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых
существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое
имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право
собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на
закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и
орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество,
кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый
(условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым
осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на
объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не
осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена
государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска
ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого
недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и
полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если
производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней
реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое
недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);
указание стоимости заложенного имущества;
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты
проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места
нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку
закладываемого имущества;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости
(иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям,
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и
выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая,
срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;
порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством,
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
(выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых
облигациями);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие
сведения:
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату
окончания отчетного квартала.
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Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия;
порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;
иные существенные условия банковской гарантии.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия
такого решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени
указанного гаранта;
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;
иные условия предоставления гарантии

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистрационная
компания Центр-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РК «Центр-Инвест»
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, 50
ИНН: 7726050936
ОГРН: 1026901729205

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.07.2002
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
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ИНН: 7706131216
ОГРН: 1027739097011

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”;
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации”;
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”;
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном
контроле”;
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России)»;
8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
11. Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - <НК>), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода
Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг
30%
Доход в виде дивидендов
15%
Купонный доход
30%

Резиденты

Юридические лица
Физические лица
Нерезиденты Резиденты

20%

20%
9% /0%
20%

13%
15%

9%
20%

13%

(из которых: фед. бюджет – 2 %;
бюджет субъекта – 18 %)
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
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дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации
в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в
течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
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бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
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торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет
после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 01.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 13.03.2008
Дата составления протокола: 04.04.2008
Номер протокола: 37
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 5 136.49
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 561 203 120
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 561
203 120
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим
собранием акционеров Общества
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера.
В случае если акционер, не являющийся резидентом Российской Федерации, не имеет рублевого
счета в банках Российской Федерации, Общество с согласия такого акционера и за его счѐт
совершает сделку покупки иностранной валюты, которую перечисляет на указанный акционером
счет в иностранном банке

Иная информация об объявленных дивидендах, указываемая эмитентом по собственному
усмотрению, отсутствует

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.10.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
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Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете
на одну облигацию - 44,48 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 133 440
000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с даты
начала размещения облигаций до 1092 дня со дня начала размещения
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:
первый купонный период (21.03.2007) – 133 440 000 руб.;
второй купонный период (19.09.2007) – 133 440 000 руб.;
третий купонный период (19.03.2008) – 133 440 000 руб.;
четвертый купонный период (17.09.2008) – 133 440 000 руб.;
пятый купонный период (18.03.2009) – 133 440 000 руб.;
шестой купонный период (16.09.2009) – 133 440 000 руб.
накопленный купонный доход на 18.09.2009 - 2 104 303 руб.
седьмой купонный период ( 17.03.2010) - 18 648 973.59 руб.
восьмой купонный доход (14.09.2010) - 19 067 833,59 руб.
девятый купонный доход (14.03.2011) - 19 067 833,59 руб.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.09.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете
на одну облигацию - 48.62 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 243 100
000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с даты
начала размещения облигаций до 1092 дня со дня начала размещения
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:
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первый купонный период (31.01.2011) – 243 100 000 руб.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.06.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете
на одну облигацию - 44,13 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 220 650
000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:
доходы по ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-65014-D
Дата присвоения идентификационного номера: 03.08.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете
на одну облигацию - 46,12 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 230 600
000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
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окончания купонного периода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:
доходы по ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: иные сведения отсутствуют.

8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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