9 апреля 2019 года
Светлана Литовченко
Начальник отдела допуска российских ценных
бумаг, Департамент листинга

Подготовка к размещению.
Инвестиционный
меморандум и отчет
эмитента

Размещение без Проспекта

Апрель
2017 г.

Упрощен выход эмитентов на долговой рынок путем
создания возможности размещения выпуска облигаций
без Проспекта ценных бумаг

Условия регистрации выпуска без Проспекта:

III
Включение в
3 уровень Списка

Раскрытие
информации по
требованиям Биржи

Соответствие условиям
регистрации выпуска без
проспекта
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Документы, необходимые для размещения
Наименование документа

Срок представления

Уведомление о начале размещения ценных бумаг

Анкета ценной бумаги
Инвестиционный меморандум

Не позднее 10.00 (по московскому
времени) 2-го рабочего дня до даты
начала размещения.

Документ, подтверждающий, что СЧА поручителя, не меньше
предоставляемого поручительства (в случае включения облигаций,
обеспеченных поручительством)

Уведомление об определении ставки купона (в случае, если
информация не была указана в Анкете)

Уведомление о завершении размещения облигаций

Не позднее 10.00 (по московскому
времени) 1 рабочего дня
до даты начала размещения.

не позднее дня завершения
размещения
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.04.2019

В Июле 2017 года был зарегистрирован первый выпуск биржевых облигаций без проспекта

40
Эмитентов выпустило
выпуски
без проспектов

50
Инвестиционных
меморандумов
опубликовано

61
Выпуск без проспекта

17 из
33

Эмитентов опубликовали
Отчеты эмитентов по итогам
2018
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Представление Бирже:
1. ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА ПОДАЕТСЯ С ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛИСТИНГА

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

МЕМОРАНДУМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ

2

РАБОЧИХ ДНЕЙ ДО ДАТЫ НАЧАЛА

РАЗМЕЩЕНИЯ

Раскрытие документа:
СРОКИ

ПУБЛИКАЦИИ

ДО

ДАТЫ НАЧАЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

МЕСТО

ПУБЛИКАЦИИ

НА СТРАНИЦЕ В
ИНТЕРНЕТ

СЕТИ

ОБЛИГАЦИЙ

ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЕИО ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭМИТЕНТА
ПОДПИСЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОРУЧИТЕЛЯ В

ПУБЛИКУЕМЫЙ
ДОКУМЕНТ

ТЕКСТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
МЕМОРАНДУМА

СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА
ДОСТУПЕН НА СТРАНИЦЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДО ДАТЫ ПОГАШЕНИЯ ВСЕХ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ БЫЛ СОСТАВЛЕН
139

Инвестиционный меморандум
Основные составляющие инвестиционного меморандума:

Общая информация об эмитенте

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
по облигациям

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
и финансовом состоянии эмитента

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
и финансовом состоянии лица, предоставившего
обеспечение

Сведения о размещаемых (размещенных) ценных
бумагах и исполнении обязательств по ним

Приложения

Текст меморандума
должен быть изложен
языком, понятным для
неквалифицированных
инвесторов

Информации, представленной
в документе должно быть
достаточно для принятия
инвестиционного решения

Описание
оснований, по
которым та или
иная информация
не приведена в
меморандуме
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Общая информация об эмитенте
Полное наименование, указанное в Уставе (на русском языке)
Краткое наименование, указанное в Уставе (на русском языке)
ИНН
ОГРН
Дата государственной регистрации
Место нахождения (в соответствии с Уставом)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента
Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента
Стратегия и планы развития деятельности эмитента
Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса,
специализация, рыночная ниша).
Конкуренты эмитента
Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые
общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений
Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента)
Сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган)
Сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента
Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента)
Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга
ПАО Московская Биржа ля включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм
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Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности и финансовом состоянии эмитента
Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы,
иная информация) в динамике за последние 3 года

Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей
деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой
были рассчитаны приведенные показатели

Анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и меры (действия), предпринимаемые эмитентом (которые
планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и/или сокращения факторов, негативно влияющих на такие
показатели

Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года
Кредитная история эмитента за последние 3 года
Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату
Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность
Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на
финансовое состояние эмитента
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Сведения о размещаемых (размещенных) ценных
бумагах и исполнении обязательств по ним
Информация о размещаемых (размещенных) ценных бумагах*:
• Вид ценных бумаг
• Категория (тип) ценных бумаг
• Серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг
• Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг
• Номинальная стоимость ценной бумаги
• Валюта номинальной стоимости ценной бумаги
• Общий объем выпуска
• Сроки размещения
• Цена размещения или порядок ее определения
• Условия обеспечения
• Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)
Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств
Источники исполнения обязательств по ценным бумагам
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по
ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски.
Политика эмитента в области управления рисками.
Сведения о действиях владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по ценным бумагам по вине эмитента.
* Может быть указана ссылка на страницу в сети Интернет, где размещены тексты эмиссионных документов
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Сведения о лице, предоставляющем
обеспечение по облигациям*
Полное наименование, указанное в Уставе (на русском языке)
Краткое наименование, указанное в Уставе (на русском языке)
ИНН
ОГРН
Дата государственной регистрации
Место нахождения (в соответствии с Уставом)

Адрес страницы в сети Интернет
Краткая характеристика, история создания и ключевые этапы развития
Стратегия и планы развития деятельности
Рынок и рыночные позиции лица, предоставившего обеспечение (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация
бизнеса, специализация, рыночная ниша).
Описание конкурентов
Описание структуры (группы/холдинга, в которую входит лицо, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее
по мнению поручителя (гаранта) значение для принятия инвестиционных решений
Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале поручителя (гаранта))
Сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган)
Сведения о руководстве (топ-менеджменте) поручителя (гаранта)
Сведения о кредитных рейтингах
Источники исполнения обязательств по облигациям эмитента, в отношении которых лицом предоставлено обеспечение
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые могут влиять на
исполнение обязательств по облигациям, включая существующие и потенциальные риски. Политика лица, предоставившего
обеспечение, в области управления рисками
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Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и
финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение*

Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) поручителю (гаранту), (основные виды, географические
регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.
Оценка финансового состояния в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности с
указанием методики расчета приведенных показателей.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение,
на основе которой были рассчитаны приведенные показатели.
Анализ движения ключевых показателей деятельности поручителя (гаранта)лица, предоставившего обеспечение, и меры (действия),
предпринимаемые лицом (которые планирует предпринять лицо в будущем), для их улучшения и/или сокращения факторов, негативно
влияющих на такие показатели
Структура активов, обязательств, собственного капитала поручителя (гаранта), в динамике за последние 3 года
Кредитная история лица, предоставившего обеспечение, за последние 3 года
Основные кредиторы и дебиторы, на последнюю отчетную дату
Описание отрасли или сегмента, в которых поручитель (гарант), осуществляет свою основную операционную деятельность
Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение, и которые могут
существенно повлиять на его финансовое состояние

• Сведения могут не включаться в состав инвестиционного меморандума, если поручитель (гарант) обязан
осуществлять раскрытие в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах. В этом случае в инвестиционном меморандуме может быть указана ссылка на страницу в сети Интернет, на
которой осуществляется раскрытие
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ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ
Раскрытие документа:
СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ

В

СЛУЧАЕ ДОПУСКА ОБЛИГАЦИЙ К
ТОРГАМ ДО ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОТЧЕТ
ЭМИТЕНТА

ОБЛИГАЦИЙ
ПУБЛИКУЕТСЯ
ЕЖЕГОДНО НЕ ПОЗДНЕЕ 3 ДНЕЙ С ДАТЫ
ИСТЕЧЕНИЯ
УСТАНОВЛЕННОГО
СРОКА

МЕСТО

ПУБЛИКАЦИИ

НА СТРАНИЦЕ В
ИНТЕРНЕТ

СЕТИ

ПУБЛИКУЕМЫЙ
ДОКУМЕНТ

ТЕКСТ

ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА
ОБЛИГАЦИЙ

СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В СЛУЧАЕ ДОПУСКА ОБЛИГАЦИЙ К
ТОРГАМ ПОСЛЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, НЕ
ПОЗДНЕЕ ДАТЫ, СЛЕДУЮЩЕЙ ЗА ДАТОЙ
ТАКОГО ДОПУСКА

ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЕИО ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭМИТЕНТА
ТЕКСТ ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН НА СТРАНИЦЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
МЕНЕЕ 5 ЛЕТ С ДАТЫ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЛЯ ЕГО РАСКРЫТИЯ

В ТЕЧЕНИИ НЕ
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Отчет эмитента облигаций
Основные составляющие отчета:

Общие сведения об эмитенте

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
по облигациям

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
и финансовом состоянии эмитента

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
и финансовом состоянии лица, предоставившего
обеспечение

Приложения

Сведения в Отчете
указываются на дату
окончания последнего
завершенного отчетного
года

Информации, представленной
в документе должно быть
достаточно для принятия
держателями облигаций
инвестиционного решения

Описание оснований, по
которым та или иная
информация не приведена
в Отчете
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Общая информация об эмитенте
Полное наименование, указанное в Уставе (на русском языке)
Краткое наименование, указанное в Уставе (на русском языке)
ИНН
ОГРН
Дата государственной регистрации
Место нахождения (в соответствии с Уставом)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента
Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента
Стратегия и планы развития деятельности эмитента
Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация,
рыночная ниша)
Конкуренты эмитента
Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества),
имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений
Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента)
Сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган)
Сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента
Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента)
Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга
ПАО Московская Биржа ля включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм
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Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности и финансовом состоянии эмитента
Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы,
иная информация) в динамике за последние 3 года

Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей
деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой
были рассчитаны приведенные показатели

Анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и меры (действия), предпринимаемые эмитентом (которые
планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и/или сокращения факторов, негативно влияющих на такие
показатели
Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года
Кредитная история эмитента за последние 3 года
Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату
Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность
Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на
финансовое состояние эмитента
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по
ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски.
Политика эмитента в области управления рисками.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

