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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации
в форме ежеквартального отчета:
ООО «Концерн «РОССИУМ» (далее также - «Эмитент») обязано раскрывать информацию в
форме ежеквартального отчета в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг», и п. 10.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета у ООО
«Концерн «РОССИУМ» возникло в связи с тем, что в отношении ценных бумаг Эмитента была
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, а также в связи с допуском биржевых
облигаций Эмитента к организованным торгам на бирже (с предоставлением бирже проспекта
биржевых облигаций).
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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект ценных бумаг или
ежеквартальный отчет в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, а
также иные лица, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента, не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица, подписавшие ежеквартальный отчет:
1. Фамилия, имя, отчество: Крюков Андрей Александрович
Год рождения: 1986
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Должность: Генеральный директор
Номер телефона: +7 (495) 784-76-00
2. Фамилия, имя, отчество: Сидорова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Должность: Главный бухгалтер
Номер телефона: +7 (495) 784-76-00
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью,
информация о рыночной капитализации Эмитента отсутствует.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и/или договорам займа, в
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
1. Вид и идентификационные признаки обязательства
Выпуск и продажа облигаций, регистрационный номер выпуска 4-01-36479-R от 22.09.2015
г., дата размещения 28.09.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 10 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 10 000 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (дней)

3 640

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 1) Процентная ставка с 1-ого по 8-ой
годовых
купон по Облигациям устанавливается
по следующей формуле:
Ki = R + 2,5%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, %
годовых (i=1,2…8);
R – ключевая ставка Банка России,
действующая по состоянию на второй
рабочий день, предшествующий дате
начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета
процентной ставки i-го купона R не
будет существовать, то в качестве
величины
R
принимается
иная
аналогичная
ставка,
определенная
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Банком России.
В соответствии с установленным
выше
порядком
определения
процентной ставки:
 процентная ставка по 1-ому купону
равна 13,5% годовых;
 процентная ставка по 2-ому купону
равна 13,5% годовых;
 процентная ставка по 3-ему купону
равна 12,5% годовых;
 процентная ставка по 4-ому купону
равна 12,5% годовых;
 процентная ставка по 5-ому купону
равна 11% годовых;
 процентная ставка по 6-ому купону
равна 10% годовых;
 процентная ставка по 7-ому купону
равна 10% годовых.
2) Размер процентной ставки с 9-ого по
20-ый купон по Облигациям определяет
Эмитент в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг.
Количество процентных (купонных) периодов

20

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

15.09.2025 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита Действующее обязательство
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иные сведения отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2. Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № 1224КЛ/15 на открытие кредитной линии от 05.11.2015 г. (с учетом
ДС № 2 от 01.11.2016 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование или фамилия,
кредитора (займодавца)

имя,

отчество Акционерное общество «РОСТ БАНК»

Место нахождения

109240, г. Москва, ул. Радищевская
Верхняя, дом 13, строение 3

Сумма основного долга на момент возникновения 4 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

5 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 13 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

61
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Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

05.11.2020 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита 18.09.2017 г.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Нет
эмитентом по собственному усмотрению
3. Вид и идентификационные признаки обязательства
Выпуск и продажа Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4В02-0136479-R от 19.11.2015 г., дата размещения 27.11.2015 г., с учетом дополнительного выпуска
№1 Биржевых облигаций от 25.04.2016 г., дата размещения 28.04.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 20 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 20 000 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (дней)

3 640

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 1) Процентная ставка с 1-ого по 4-ый
годовых
купон
по
Биржевых
облигациям
устанавливается
по
следующей
формуле:
Ki = R + 2,5%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, %
годовых (i=1,2,3,4);
R – ключевая ставка Банка России,
действующая по состоянию на второй
рабочий день, предшествующий дате
начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета
процентной ставки i- го купона R не
будет существовать, то в качестве
величины
R
принимается
иная
аналогичная
ставка,
определенная
Банком России.
В соответствии с установленным выше
порядком
определения
процентной
ставки:
 процентная ставка по 1-ому купону
равна 13,5% годовых;
 процентная ставка по 2-ому купону
равна 13,5% годовых;
 процентная ставка по 3-ему купону
равна 12,5% годовых;
 процентная ставка по 4-ому купону
равна 11,75% годовых.
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2) Процентная ставка с 5-ого по 8-ой
купон
по
Биржевых
облигациям
устанавливается
по
следующей
формуле:
Ki = R + 2%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, %
годовых (i=5,6,7,8);
R – ключевая ставка Банка России,
действующая по состоянию на второй
рабочий день, предшествующий дате
начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета
процентной ставки i- го купона R не
будет существовать, то в качестве
величины
R
принимается
иная
аналогичная
ставка,
определенная
Банком России.
В соответствии с установленным выше
порядком
определения
процентной
ставки:
 процентная ставка по 5-ому купону
равна 10,25% годовых;
 процентная ставка по 6-ому купону
равна 9,25% годовых;
 процентная ставка по 7-ому купону
равна 9,5% годовых.
3) Размер процентной ставки с 9-его по
20-ый купон по Биржевым облигациям
определяет Эмитент в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг.
Количество процентных (купонных) периодов

20

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

14.11.2025 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита Действующее обязательство
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иные сведения отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
4. Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор возобновляемой кредитной линии № 4690-16/ВКЛ от 13.12.2016 г.
Дата предоставления кредита 14.12.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование или фамилия,
кредитора (займодавца)
Место нахождения

имя,

отчество Публичное акционерное общество Банк
«Финансовая Корпорация Открытие»
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 4
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Сумма основного долга на момент возникновения 5 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

2 года

Средний размер процентов по кредиту (займу), % Ключевая ставка Банка России + 2%
годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

Количество
процентных
периодов
устанавливается равным количеству
изменений ключевой ставки Банка
России в течение срока действия
договора

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

13.12.2018 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита 08.08.2017 г.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Максимальный лимит задолженности
эмитентом по собственному усмотрению
по Договору возобновляемой кредитной
линии № 4690-16/ВКЛ от 13.12.2016 г. 5 000 000 000 рублей.
5. Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор возобновляемой кредитной линии № 1192-17/ВКЛ от 12.05.2017 г.
Дата предоставления кредита 15.05.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование или фамилия,
кредитора (займодавца)

имя,

отчество Публичное акционерное общество Банк
«Финансовая Корпорация Открытие»

Место нахождения

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 4

Сумма основного долга на момент возникновения 10 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

1 год

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 11,5 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

4

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

12.05.2018 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита 08.08.2017 г.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Максимальный лимит задолженности
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эмитентом по собственному усмотрению

по Договору возобновляемой кредитной
линии № 1192-17/ВКЛ от 12.05.2017 г. 10 000 000 000 рублей.

6. Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа № 050318 от 05.03.2018 г. (с учетом ДС № 1 от 11.04.2018 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование или фамилия,
кредитора (займодавца)

имя,

отчество Общество
с
ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»

Место нахождения

Российская Федерация, 107045, г. Москва,
Луков переулок, д. 2, стр. 1

Сумма основного долга на момент возникновения 15 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 14 041 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

по 31.12.2019 г. включительно

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 9% годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

-

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

31.12.2019 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита 05.06.2018 г.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
7. Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор выдачи простых векселей № 030518-2V от 03.05.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование или фамилия,
кредитора (займодавца)

имя,

отчество Приобретатели векселей

Сумма основного долга на момент возникновения 24 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 24 000 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

По предъявлении, но не ранее 29.04.2021

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 9% годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

-

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

29.04.2021г.

Фактический срок (дата) погашения кредита Действующее обязательство
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
8. Вид и идентификационные признаки обязательства
Выпуск и продажа Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4В02-0136479-R-001P от 10.07.2018 г., дата размещения 12.07.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 25 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 25 000 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (дней)

3 458

Средний размер процентов по кредиту (займу), % Процентная ставка с 1-ого по 19-ый
годовых
купон
по
Биржевым
облигациям
устанавливается
по
следующей
формуле:
Ki = R + 1,37%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, %
годовых (i=2,3…19);
R – ключевая ставка Банка России,
действующая по состоянию на второй
рабочий день, предшествующий дате
начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета
процентной ставки i- го купона R не
будет существовать, то в качестве
величины
R
принимается
иная
аналогичная
ставка,
определенная
Банком России.
В соответствии с установленным выше
порядком
определения
процентной
ставки процентная ставка по 1-ому
купону равна 8,62% годовых.
Количество процентных (купонных) периодов

19

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

30.12.2027 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита Действующее обязательство
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иные сведения отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
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9. Вид и идентификационные признаки обязательства
Выпуск и продажа Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4В02-0236479-R-001P от 21.12.2018 г., дата размещения 26.12.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 10 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 10 000 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (дней)

3 640

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 1) Процентная ставка с 1-ого по 10-ый
годовых
купон
по
Биржевым
облигациям
устанавливается
по
следующей
формуле:
Ki = R + 2%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, %
годовых (i=2,3…10);
R – ключевая ставка Банка России,
действующая по состоянию на второй
рабочий день, предшествующий дате
начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета
процентной ставки i- го купона R не
будет существовать, то в качестве
величины
R
принимается
иная
аналогичная
ставка,
определенная
Банком России.
В соответствии с установленным выше
порядком
определения
процентной
ставки процентная ставка по 1-ому
купону равна 9,75% годовых.
2)
Размер процентной ставки с 11ого по 20-ый купон по Биржевым
облигациям определяет Эмитент в
соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг.
Количество процентных (купонных) периодов

20

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

13.12.2028 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита Действующее обязательство
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иные сведения отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
тыс. руб.
№
пп

Наименование показателя

на 31.12.2018

1

2

4

1

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если
в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме), в том числе:

4 500 000

2

размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц

4 500 000

3

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
залога, в том числе:

-

4

размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц

-

5

размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, в том числе:

4 500 000

6

размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного
эмитентом по обязательствам третьих лиц

4 500 000

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер
которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания соответствующего отчетного периода:
Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
У Эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом
отразиться на финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
Информация не приводится.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Информация не приводится.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.07.2006 г.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концерн «РОССИУМ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.07.2006 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Товарный знак (номер 233761) принадлежал ОАО «Концерн «РОССИУМ». После
реорганизации в форме преобразования в ООО «Концерн «РОССИУМ» Эмитент стал
правопреемником, в том числе в отношении товарного знака. Право на данный товарный
знак прекратилось 11.05.2011 г. Иные зарегистрированные товарные знаки у Эмитента
отсутствуют.
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: фирменное
наименование Эмитента не изменялось в течение всего времени его существования.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1065032052700
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц): 05.07.2006 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Одинцово Московской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок
или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на
неопределенный срок:
Срок существования ООО «Концерн «РОССИУМ» – более 12 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента.
Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» зарегистрировано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области 05 июля
2006 г., основной государственный регистрационный номер 1065032052700. Эмитент был
создан в результате реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного
общества «Концерн «РОССИУМ».
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На протяжении 2006-2010 гг. ООО «Концерн «РОССИУМ» осуществлял деятельность по
сдаче внаем собственного недвижимого имущества, в 2011-2013 гг. оказывал юридические и
информационно-консультационные услуги. Начиная с 2011 года Эмитент осуществляет
финансовые вложения в акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
На дату окончания отчетного периода ООО «Концерн «РОССИУМ» является головной
компанией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», с долей прямого владения в размере
56,07% его акций. Деятельность Эмитента сосредоточена на управлении своим основным
активом, обеспечении эффективности его деятельности и реализации планов его развития,
повышения капитализации.
Приоритетным направлением деятельности ООО «Концерн «РОССИУМ» также является
создание качественного портфеля ликвидных активов, обеспечение устойчивого роста их
стоимости и эффективное управление капиталом. ООО «Концерн «РОССИУМ»
планомерно наращивает базу активов, имеющих высокий потенциал роста на горизонте 35 лет в ключевых отраслях Российской экономики.
Основные активы Эмитента:


24.09.2015 г. Эмитент приобрел 100% акций Акционерного общества «Инград» (АО
«Инград») - головной компании ведущего инвестиционно-девелоперского холдинга,
работающего на рынке жилой и коммерческой недвижимости Московского региона с
2010 г.
В августе 2017 г. Эмитент внес 100% акций АО «Инград» в уставной капитал ПАО
«ОПИН» (в настоящее время ПАО «ИНГРАД») в качестве оплаты Эмитентом
акций, размещаемых в рамках дополнительного выпуска.



11.05.2016 г. Эмитент приобрел 100% доли Общества с ограниченной
ответственностью «Инград сервис» (ООО «Инград сервис»), компании ведущей
деятельность по сдаче в аренду, обслуживанию и эксплуатации нежилого фонда на
территории Москвы и Московской области



12.12.2016 г. Эмитент приобрел 86,31% акций Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие»), которое
оказывает услуги по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному
пенсионному страхованию с 1994 г.
01.11.2017 г. зарегистрирована смена наименования Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие») на
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» (АО
«НПФ Согласие-ОПС»). Доля владения Эмитента акциями АО «НПФ СогласиеОПС» на дату окончания отчетного периода составляет 90,1%.



На дату окончания отчетного периода Эмитент также является единственным
акционером Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд
Согласие» (АО «НПФ Согласие») (предшествующее наименование - Акционерное
общество «Негосударственный пенсионный фонд оборонно-промышленного
комплекса» (АО «НПФ ОПК»)) с долей владения – 100%.



26.12.2016 г. Эмитент приобрел 90,99% акций Публичного акционерного общества
«Открытые инвестиции» (ПАО «ОПИН») - первой публичной компании на рынке
недвижимости в России, осуществляющей деятельность в сфере девелопмента в
Московском регионе c 2002 г.
22.12.2017 г. зарегистрирована смена наименования Публичного акционерного
общества «Открытые инвестиции» (ПАО «ОПИН») на Публичное акционерное
общество «ИНГРАД» (ПАО «ИНГРАД»). Доля владения Эмитента акциями ПАО
«ИНГРАД» на дату окончания отчетного периода составляет 73,01%.
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30.12.2016 г. Эмитент приобрел 99,99% доли Общества с ограниченной
ответственностью «Агронова-Л» (ООО «Агронова-Л») - головной компании
холдинга, занимающегося предоставлением услуг, связанных с производством
сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота, а также
выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур в
Тверской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях Российской Федерации.
В декабре 2017 г. Эмитент продал 99,99% долей и полностью прекратил участие в
капитале ООО «Агронова-Л».



В конце декабря 2017 г. в группу Эмитента вошла компания Открытие Кэпитал
Интернэшнл Лимитед (Otkritie Capital International Limited) - ведущая
инвестиционная компания, оказывающая весь спектр инвестиционно-банковских
услуг институциональным и корпоративным клиентам с местом расположения в
Лондоне (Великобритания).
В январе 2018 г. компания Открытие Кэпитал Интернэшнл Лимитед (Otkritie
Capital International Limited) сменило наименование на Сова Кэпитал Лимитед (Sova
Capital Limited).



В декабре 2018 г. завершилась реорганизация АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» путем
присоединения к нему АО «НПФ Согласие-ОПС» и АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТНПО». В результате реорганизации Эмитент стал контролирующим акционером,
получив право распоряжения 57,3837% акций АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

Цели создания эмитента:
Целью создания Эмитента в соответствии с Уставом является извлечение прибыли.
Стратегическая цель ООО «Концерн «РОССИУМ» состоит в обеспечении устойчивого
роста стоимости своих активов, достижении запланированных высоких финансовых
результатов, управлении капиталом, контроле и диверсификации рисков.
Миссия эмитента (при наличии): Миссия Эмитента его Уставом не предусмотрена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: Отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская
Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1Л.
Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 143000, Московская
область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1Л.
Телефон: +7 (495) 784-76-00
Факс: +7 (495) 795-02-74
Адрес электронной почты: info@rossium.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru.
Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет
специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия): указанное подразделение отсутствует.
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика: 5032152372
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной,
согласно ОКВЭД: 64.99.1 – Вложения в ценные бумаги.
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
64.20 – Деятельность холдинговых компаний; 64.99.3 – Капиталовложения в уставные
капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных
компаний; 66.19 – Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме
страхования и пенсионного обеспечения; 69.10 – Деятельность в области права; 69.20.2 –
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета; 70.10.1 – Деятельность
по управлению финансово-промышленными группами; 70.10.2 – Деятельность по
управлению холдинг-компаниями; 70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления; 73.20 – Исследование конъюнктуры рынка и изучение
общественного мнения.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент не
осуществляет производственную деятельность. Эмитент осуществляет деятельность по
управлению своим основным активом – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Эмитент также осуществляет управление иными активами, в том числе ПАО
«ИНГРАД», АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», АО «НПФ Согласие», ООО «Инград сервис»,
обеспечение эффективности их деятельности и реализацию долгосрочных планов развития,
а также осуществляет деятельность по формированию качественного портфеля
ликвидных активов, обеспечению устойчивого роста их стоимости и эффективному
управлению капиталом.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Эмитент не осуществляет
производственную деятельность и деятельность по выполнению работ. Учитывая
специфику оказания услуг Эмитентом, указанные факторы отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:





банковских операций;
страховой деятельности:
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда;
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видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации
об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансовохозяйственное значение.

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании разрешений
(лицензий).
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких
допусков:
Эмитент не проводит отдельные виды работ, имеющие для Эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, для проведения которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков.
Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых или оказанию
услуг связи.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Информация не приводится, т.к. добыча полезных ископаемых не является для Эмитента
основной деятельностью.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Информация не приводится, т.к. оказание услуг связи не является для Эмитента основной
деятельностью.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
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
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент является головной компанией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее
также «Банк») и осуществляет деятельность по стратегическому управлению своим
основным дочерним обществом
В связи с этим, тенденции развития отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою
деятельность, зависят от тенденций развития в сфере основной деятельности,
перспектив развития и планов основной дочерней компании - ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой дочернее общество
эмитента осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за
соответствующий отчетный период, состоящий из 12 месяцев текущего года, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
За 2017 год активы банковского сектора выросли на 9%; кредиты экономике – на 6,2%,
кредиты нефинансовым организациям – на 3,7% . Выросли на 13,2% кредиты физическим
лицам.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился в 2017 году
на 3,9% , а по розничному сократился на 0,4% . Удельный вес просроченной задолженности
по кредитам нефинансовым организациям стабилизировался на уровне 6,4%, а по розничным
кредитам сократился с 7,9% до 7%.
За 2017 год кредитными организациями Российской Федерации получена прибыль в размере
790 млрд. руб. При этом в 2016 году данный показатель составил 930 млрд. руб. Таким
образом, в годовом выражении показатель снизился на 15%.
В отношении банковского сектора в 2018 году продолжилась тенденция по оздоровлению
банковской системы Российской Федерации, начатая в 2013 году Банком России.
Результатом данного процесса стало сохранение тенденции, по отзывам лицензий у банков,
несоблюдающих требования нормативных актов Банка России и нарушающих
законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Как следствие,
наблюдается перераспределение средств вкладчиков из мелких и частных банков в
государственные кредитные организации, а также ускорение процесса консолидации
банковского сектора.
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Приводится общая оценка результатов деятельности дочернего общества эмитента в данной
отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности дочернего общества
эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные
результаты деятельности.
Банк работает на рынке банковских услуг с 1992 года и является универсальным кредитнофинансовым учреждением, осуществляющим деятельность в Москве и Московской
области.
Основными направлениями деятельности Банка являются предоставление банковских
продуктов и услуг высокого качества корпоративным и частным клиентам,
сотрудничество с кредитными организациями, инвесторами и эмитентами. Банк
предоставляет своим клиентам полный спектр банковских услуг, в том числе услуги
корпоративного и розничного кредитования, услуги инкассации денежных средств,
предоставление гарантий и аккредитивов, торговое финансирование, факторинг, лизинг,
принятие средств во вклады, расчетные операции, обслуживание пластиковых карт и
осуществление операций в иностранной валюте.
Корпоративный бизнес – направление деятельности Банка, на которое приходится
большая часть кредитного портфеля. Розничный бизнес Банка сосредоточен на
предоставлении потребительских кредитов розничным клиентам со сравнительно низким
кредитным риском, с особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов
сотрудникам и клиентам своих корпоративных клиентов. Ожидается, что корпоративное
направление по-прежнему будет превалировать в структуре бизнеса Банка в обозримом
будущем.
В настоящее время Банк преимущественно работает в Москве и Московской области, эти
рынки являются наиболее перспективными в среднесрочной перспективе с точки зрения
будущего развития его бизнеса.
Банк является одним из лидеров рынка услуг инкассации денежных средств для
предприятий в Москве и Московской области. Существенная часть клиентской базы Банка
представлена крупнейшими розничными торговыми сетями, которые пользуются услугами
по инкассации средств в связи с высокой долей использования наличных расчетов в своем
бизнесе.
Благодаря сильной инкассаторской службе Банка, занимающей лидирующие позиции в
регионе, а также обширной сети платежных терминалов, Банк может отслеживать
динамику денежных потоков и историю платежей своих клиентов, что обеспечивает
высокие показатели качества кредитного портфеля и активов.
Рыночные позиции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» стабильны, и продолжают
укрепляться – по итогам 4-ого квартала 2018 года Банк занимает 7 место по величине
активов, 6 место по величине капитала и 6 место по объему кредитного портфеля.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации
не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию: отдельное (несовпадающее) мнение каждого из
органов управления Эмитента отсутствует.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа
управления эмитента, объясняющая его позицию: особые мнения органов управления
Эмитента отсутствуют.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
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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
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров Эмитента.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: независимые директора в составе Совета директоров Эмитента
отсутствуют.
Фамилия, имя, отчество

Авдеев Роман Иванович

Год рождения:

1967

Сведения об образовании:

Высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

1

2

3

4

17.01.2008

Настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

15.05.2012

20.05.2013

Генеральный директор

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

10.01.2014

11.12.2014

Член Совета директоров

Публичное
акционерное
общество «ВЕРОФАРМ»

27.03.2014

27.02.2015

Председатель Совета
директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

28.02.2015

28.12.2017

Президент

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

23.09.2015

20.10.2015

Председатель Совета
директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

23.09.2015

Настоящее
время

Член Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

31.05.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»
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Член Совета директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд СогласиеОПС»

Член Совета директоров

Банк
«Сберегательнокредитного сервиса» (общество
с
ограниченной
ответственностью)

30.06.2016

06.12.2018

06.08.2016

Настоящее
время

14.12.2017

Настоящее
время

Член Совета директоров

Публичное
акционерное
общество «ИНГРАД»

29.12.2017

Настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Публичное
акционерное
общество «ИНГРАД»

17.01.2018

Настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

Доля участия в уставном капитале эмитента:

Нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента

Нет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента

Нет

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в составе
Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены
Уставом и внутренними документами Эмитента.
Фамилия, имя, отчество

Крюков Андрей Александрович

Год рождения:

1986

Сведения об образовании:

Высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

1

2

3

4

02.07.2012

15.04.2013

Директор юридического
департамента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)

16.04.2013

31.07.2014

Вице-президент

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

27.03.2014

27.02.2015

Член Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

01.08.2014

27.12.2017

Первый вице-президент

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

06.08.2014

Настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное
«Инград»

26.06.2015

28.06.2016

Член Наблюдательного
Совета

29.06.2015

21.06.2016

Член Совета директоров

Публичное акционерное
общество «Аптечная сеть 36,6»

16.11.2015

13.04.2016

Член Совета директоров

Небанковская
кредитная
организация
«ИНКАХРАН
(акционерное общество)

31.05.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»

09.06.2016

Настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»

29.06.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

06.12.2018

Член Совета директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд СогласиеОПС»

01.07.2016

06.12.2018

Председатель Совета
директоров

14.11.2016

12.01.2018

Заместитель Председателя
Правления

14.11.2016

12.01.2018

Член Правления

30.06.2016

общество

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд СогласиеОПС»
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
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14.12.2017

Настоящее
время

28.12.2017

Настоящее
время

29.12.2017

Настоящее
время

24.09.2018

Настоящее
время

КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное
общество)
Публичное
акционерное
Член Совета директоров
общество «ИНГРАД»
Общество
с
ограниченной
Генеральный директор
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество
с
ограниченной
Президент
ответственностью
«МКБ
Капитал»
Акционерное
общество
Член Совета директоров «Негосударственный пенсионный
фонд «НЕФТЕГАРАНТ»

Доля участия в уставном капитале эмитента:

Нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»)

0,00055%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
(ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)

0,00055%

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в составе
Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены
Уставом и внутренними документами Эмитента.
Фамилия, имя, отчество

Кирилкин Михаил Сергеевич

Год рождения:

1986

Сведения об образовании:

Высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

1

2

3

4

29.10.2012

01.03.2013

Начальник отдела
правового
сопровождения
инвестиционных
проектов

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)

04.03.2013

03.02.2014

Начальник Управления
правового
сопровождения
инвестиционных
проектов

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

03.02.2014

26.08.2015

Заместитель директора
юридического
департамента

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

26.08.2015

Настоящее
время

Директор юридического
департамента

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

23.09.2015

17.10.2016

Член Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

21.06.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

Публичное
акционерное
общество «Аптечная сеть 36,6»

30.12.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

10.02.2017

14.12.2017

Член Совета директоров

Публичное
акционерное
общество «ИНГРАД»

Доля участия в уставном капитале эмитента:

Нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»)

0,00013%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
(ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)

0,00013%

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют.
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в составе
Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены
Уставом и внутренними документами Эмитента.
Фамилия, имя, отчество

Степаненко Алексей Анатольевич

Год рождения:

1981

Сведения об образовании:

Высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

1

2

3

4

02.07.2012

01.03.2013

Вице-президент

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)

04.03.2013

31.07.2014

Вице-президент

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

27.03.2014

27.02.2015

Член Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

01.08.2014

Настоящее
время

Первый Вице-президент

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

06.08.2014

Настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное
«Инград»

21.11.2014

28.06.2016

Член Наблюдательного
Совета

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

16.11.2015

13.04.2016

Член Совета директоров

Небанковская
кредитная
организация
«ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

31.05.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»

29.06.2016

Настоящее

Член Совета директоров

Общество

общество

с

ограниченной
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время

29.06.2016

17.01.2018

ответственностью
«РОССИУМ»

«Концерн

Председатель Совета
директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

Член Совета директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд СогласиеОПС»

30.06.2016

06.12.2018

06.08.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

11.11.2016

Настоящее
время

Заместитель Председателя
Правления

11.11.2016

Настоящее
время

Член Правления

09.01.2018

Настоящее
время

Заместитель Генерального
директора

10.02.2017

Настоящее
время

Член Совета директоров

Публичное
акционерное
общество «ИНГРАД»

Член Наблюдательного
совета

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное
общество)

15.11.2017

Настоящее
время

Доля участия в уставном капитале эмитента:

Банк
«Сберегательнокредитного сервиса» (общество
с
ограниченной
ответственностью)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное
общество)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

Нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»)

0,00055%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
(ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)

0,00055%

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
30

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в составе
Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены
Уставом и внутренними документами Эмитента.
Фамилия, имя, отчество

Чубарь Владимир Александрович

Год рождения:

1980

Сведения об образовании:

Высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

1

2

3

4

21.05.2008

Настоящее
время

Член Правления

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

20.10.2010

Настоящее
время

Член Наблюдательного
Совета

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

01.02.2012

Настоящее
время

Председатель Правления

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

23.09.2015

Настоящее
время

Член Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

06.08.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

Банк
«Сберегательнокредитного сервиса» (общество
с
ограниченной
ответственностью)

08.08.2016

Настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Банк
«Сберегательнокредитного сервиса» (общество
с
ограниченной
ответственностью)

Доля участия в уставном капитале эмитента:

Нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»)

0,01046%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
(ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)

0,01046%
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Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в составе
Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены
Уставом и внутренними документами Эмитента.
Фамилия, имя, отчество

Каторжнов Николай Валерьевич

Год рождения:

1984

Сведения об образовании:

Высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

1

2

3

4

01.09.2011

17.06.2013

Директор, начальник
управления операций
РЕПО Департамента
финансовых рынков

Открытое акционерное
общество Банк «Открытие»

18.06.2013

02.02.2015

Старший Вице –
Президент

Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»

28.01.2015

18.04.2016

Член Наблюдательного
Совета

Sirius International AG

29.05.2015

Старший Вице –
Президент, руководитель
инвестиционного блока

Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»

17.08.2015

Советник
консультативноаналитической службы
при Президенте и

Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»

03.02.2015

01.06.2015
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Правлении
18.08.2015

30.12.2016

Председатель Совета
директоров, Генеральный
директор

Otkritie Capital Cyprus Limited

15.02.2016

31.01.2017

Член Совета директоров

Tiscali SpA

01.02.2017

Настоящее
время

Исполнительный
директор

Sova Asset Management Ltd

29.03.2017

Настоящее
время

Исполнительный
директор

Sova Fund Variable Capital
Investment Company Ltd

21.07.2017

Настоящее
время

20.10.2017

Настоящее
время

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»

09.02.2018

Настоящее
время

Член Совета директоров

Сова Капитал Лимитед (Sova
Capital Limited)

Инвестиционный Банк «ВЕСТА»
Член Совета директоров
(Общество с ограниченной
ответственностью)

Доля участия в уставном капитале эмитента:

Нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента

Нет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента

Нет

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в составе
Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены
Уставом и внутренними документами Эмитента.
Информация о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Эмитента:
Фамилия, имя, отчество

Крюков Андрей Александрович

Год рождения:

1986
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Сведения об образовании:

Высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

1

2

3

4

02.07.2012

15.04.2013

Директор юридического
департамента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)

16.04.2013

31.07.2014

Вице-президент

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

27.03.2014

27.02.2015

Член Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

01.08.2014

27.12.2017

Первый вице-президент

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

06.08.2014

Настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное
«Инград»

26.06.2015

28.06.2016

Член Наблюдательного
Совета

29.06.2015

21.06.2016

Член Совета директоров

Публичное акционерное
общество «Аптечная сеть 36,6»

общество

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

16.11.2015

13.04.2016

Член Совета директоров

Небанковская
кредитная
организация
«ИНКАХРАН
(акционерное общество)

31.05.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»

09.06.2016

Настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»

29.06.2016

Настоящее
время

Член Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

06.12.2018

Член Совета директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд СогласиеОПС»

06.12.2018

Председатель Совета
директоров

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд СогласиеОПС»

30.06.2016

01.07.2016
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14.11.2016

12.01.2018

Заместитель Председателя
Правления

14.11.2016

12.01.2018

Член Правления

14.12.2017

Настоящее
время

28.12.2017

Настоящее
время

Генеральный директор

29.12.2017

Настоящее
время

Президент

24.09.2018

Настоящее
время

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента:

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное
общество)
Публичное
акционерное
общество «ИНГРАД»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»
Акционерное
общество
«Негосударственный пенсионный
фонд «НЕФТЕГАРАНТ»
Нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»)

0,00055%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
(ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)

0,00055%

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента

Нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления
эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента,
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являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие
в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение отчетного периода, состоящего из 12 месяцев текущего года, а
также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов
органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода,
состоящего из 12 месяцев текущего года.
Совет директоров

Отчетная дата
1
31 декабря 2018 года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
-

Размер вознаграждения, руб.
3
-

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Решения или соглашения относительно размера вознаграждения или размера расходов
подлежащих компенсации отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
На дату окончания отчетного периода, ревизор (ревизионная комиссия) не избран(а).
В ООО «Концерн «РОССИУМ» сформирована Служба внутреннего аудита. У Эмитента
отсутствуют иные органы по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.
Информация в отношении руководителя Службы внутреннего аудита Эмитента:
Фамилия, имя, отчество

Осипов Вячеслав Юрьевич

Год рождения:

1981

Сведения об образовании:

Высшее

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
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должность
1

2

3

4

13.10.2012

14.05.2013

Начальник контрольноревизионного управления

Открытое
акционерное
общество
Управляющая
компания
«Инвестиции.
Финансы. Капитал»

15.05.2013

01.08.2014

Руководитель проектов

Общество с ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

01.08.2014

01.11.2014

Руководитель ключевых
проектов

Общество с ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

01.11.2014

01.10.2015

Начальник Отдела
отчетности и аудита

Общество с ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

01.10.2015

30.11.2016

Начальник Управления
отчетности и аудита

Общество с ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»

01.12.2016

Настоящее
время

Начальник Управления
отчетности и аудита

Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»

Доля участия в уставном капитале эмитента

нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента

нет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента

нет

Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента

нет

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную
плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие
в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы,
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода.
В течение последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, ревизор
(ревизионная комиссия) не избирался, вознаграждение не выплачивалось, расходы не
компенсировались.
Служба внутреннего аудита

Отчетная дата
1
31 декабря 2018 года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, компенсации
расходов, иное)
2
Вознаграждение

Размер вознаграждения, руб.
3
8 596 904,17

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Решения или соглашения относительно размера вознаграждения или размера расходов
подлежащих компенсации отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной
платы и выплат социального характера за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев
текущего года.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

на 31.12.2018
31

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период, тыс. руб.

118 524,14

Выплаты социального характера работников за отчетный
период, тыс. руб.

150

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для
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финансово-хозяйственной деятельности эмитента: существенных для Эмитента изменений
численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не произошло.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:
такие сотрудники отсутствуют.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на
это обстоятельство. профсоюзный орган не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются
такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента
(количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть
приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам
сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или
обязательств. Такие соглашения или обязательства отсутствуют.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами раскрываются сведения о
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента. Эмитент не является акционерным обществом.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента:
1.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«МКБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «МКБ Капитал»

Место нахождения:

107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

ИНН:

7708780174

ОГРН:

1137746035460

Размер доли участника эмитента
уставном капитале эмитента:

в
56,5974%

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента:
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Авдеев Роман Иванович
физического лица:
Вид контроля, под которым находится Косвенный контроль
участник эмитента по отношению к
контролирующему его лицу:
Основание, в силу которого лицо, Участие в юридическом лице, являющемся
контролирующее участника эмитента, участником Эмитента
осуществляет такой контроль
Признак
осуществления
лицом, Право распоряжаться более 50 процентами
контролирующим участника эмитента, голосов
в
высшем
органе
управления
такого контроля:
юридического лица, являющегося участником
Эмитента;
право
назначать
(избирать)
единоличный
исполнительный
орган
юридического лица, являющегося участником
эмитента.
Все
подконтрольные
лицу, Авдеев Роман Иванович является:
контролирующему участника эмитента,  единственным
акционером
(100%)
в
организации (цепочка организаций,
уставном
капитале
Компании
с
находящихся
под
прямым
или
ограниченной
ответственностью
косвенным
контролем
лица,
БЛЕНДАЙЗЕР
КОРПОРЕЙШН
ЛТД;
контролирующего
участника
(сокращенное
наименование
(акционера) эмитента), через которых
БЛЕНДАЙЗЕР
КОРПОРЕЙШН
ЛТД),
лицо,
контролирующее
участника
место нахождения: Леофорос Спиру
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(акционера) эмитента, осуществляет
косвенный контроль. При этом по
каждой такой организации указываются
полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо)

Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС
ЦЕНТР,
4003,
Лимассол,
Кипр;
регистрационный номер: НЕ 383312 ОГРН:
не применимо, ИНН: не применимо);
БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД является:
 единственным
акционером
(100%)
в
уставном
капитале
Компании
с
ограниченной ответственностью ЧЕНТЕ
ТЕКНОЛОДЖИ
ЛТД
(сокращенное
наименование - ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ
ЛТД), место нахождения: Леофорос



Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС
БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр,
регистрационный номер: НЕ 379092,
ИНН: не применимо, ОГРН: не
применимо, и
единственным
акционером
(100%)
в
уставном
капитале
Компании
с
ограниченной
ответственностью

ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
(сокращенное наименование - ИНТЕНТО
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), место
нахождения: Леофорос Спиру Киприану,
67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР,
4003, Лимассол, Кипр, регистрационный
номер: НЕ 382884, ИНН: не применимо,
ОГРН: не применимо;
ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД является:
 участником – владельцем 80% в уставном
капитале
Общества с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»
сокращенное наименование – ООО «МКБ
Капитал»), место нахождения: Российская
Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174,
ОГРН 1137746035460;

ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД


участником – владельцем 20% в уставном
капитале
Общества с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»
сокращенное наименование – ООО «МКБ
Капитал»), место нахождения: Российская
Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174,
ОГРН 1137746035460;
ООО «МКБ Капитал» является участником –
владельцем 56,5974% в уставном капитале
Эмитента
Размер доли такого лица в уставном 0%
капитале участника эмитента:
Размер доли такого лица в уставном 0%
капитале эмитента:
Иные сведения, указываемые эмитентом Отсутствуют
по собственному усмотрению:
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2.
Полное фирменное наименование:

Компании с ограниченной ответственностью
ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД

Сокращенное фирменное наименование:

ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД

Место нахождения:

Леофорос
Спиру
Киприану,
КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР,
Лимассол, Кипр

ИНН:

Не применимо

ОГРН:

Не применимо, регистрационный номер: НЕ

67,
4003,

379092
Размер доли участника эмитента
уставном капитале эмитента:

в
33,5026%

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента:
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Авдеев Роман Иванович
физического лица:
Вид контроля, под которым находится Косвенный контроль
участник эмитента по отношению к
контролирующему его лицу:
Основание, в силу которого лицо, Участие в юридическом лице, являющемся
контролирующее участника эмитента, участником Эмитента
осуществляет такой контроль
Признак
осуществления
лицом, Право распоряжаться более 50 процентами
контролирующим участника эмитента, голосов
в
высшем
органе
управления
такого контроля:
юридического лица, являющегося участником
Эмитента;
право
назначать
(избирать)
единоличный
исполнительный
орган
юридического лица, являющегося участником
эмитента.
Все
подконтрольные
лицу, Авдеев Роман Иванович является:
контролирующему участника эмитента,  единственным
акционером
(100%)
в
организации (цепочка организаций,
уставном
капитале
Компании
с
находящихся
под
прямым
или
ограниченной
ответственностью
косвенным
контролем
лица,
БЛЕНДАЙЗЕР
КОРПОРЕЙШН
ЛТД;
контролирующего
участника
(сокращенное
наименование
(акционера) эмитента), через которых
БЛЕНДАЙЗЕР
КОРПОРЕЙШН
ЛТД),
лицо,
контролирующее
участника
место нахождения: Леофорос Спиру
(акционера) эмитента, осуществляет
Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС
косвенный контроль. При этом по
ЦЕНТР,
4003,
Лимассол,
Кипр;
каждой такой организации указываются
регистрационный номер: НЕ 383312 ОГРН:
полное и сокращенное фирменные
не применимо, ИНН: не применимо);
наименования, место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД является:
 единственным
акционером
(100%)
в
применимо)
уставном
капитале
Компании
с
ограниченной ответственностью ЧЕНТЕ
ТЕКНОЛОДЖИ
ЛТД
(сокращенное
наименование - ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ
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место нахождения: Леофорос
Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС
БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр,
регистрационный номер: НЕ 379092,
ИНН: не применимо, ОГРН: не
применимо;
ЛТД),

ЧЕНТЕ
ТЕКНОЛОДЖИ
ЛТД
является
участником – владельцем 33,5026% в уставном
капитале Эмитента
Размер доли такого лица в уставном 0%
капитале участника эмитента:
Размер доли такого лица в уставном 0%
капитале эмитента:
Иные сведения, указываемые эмитентом Отсутствуют
по собственному усмотрению:
3.
Полное фирменное наименование:

Компания с ограниченной ответственностью
«ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY
INVESTMENTS LTD)

Сокращенное фирменное наименование:

«ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY
INVESTMENTS LTD)

Место нахождения:

Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105,
Лимассол, Кипр

ИНН:

Не применимо

ОГРН:

Не применимо, регистрационный номер: НЕ
325508

Размер доли участника эмитента
уставном капитале эмитента:

в
9,9%

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента:
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Каторжнов Николай Валерьевич
физического лица
Вид контроля, под которым находится Прямой контроль
участник эмитента по отношению к
контролирующему его лицу
Основание, в силу которого лицо, Участие в юридическом лице, являющемся
контролирующее участника эмитента, участником Эмитента
осуществляет такой контроль
Признак
осуществления
лицом, Право распоряжаться более 50 процентами
контролирующим участника эмитента, голосов
в
высшем
органе
управления
такого контроля:
юридического лица, являющегося участником
эмитента
Размер доли такого лица в уставном
капитале
участника
(акционера) 100%
эмитента, а также доли принадлежащих
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ему обыкновенных акций участника
(акционера) эмитента
Размер доли такого лица в уставном 0%
капитале эмитента
Иные сведения, указываемые эмитентом Отсутствуют
по собственному усмотрению
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и
специальных правах: такая доля отсутствует.
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»): специальное право
отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения:
Ограничения отсутствуют.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
Ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников
(акционеров) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из
таких собраний.
В 1 квартале 2017 года общее собрание участников Эмитента не проводилось.
Период:

2 квартал 2017 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 28.04.2017
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица:

Авдеев Роман Иванович

доля в уставном капитале эмитента:

43,544%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Общество
с
ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
(ООО «МКБ Капитал»)

Место нахождения:

Российская Федерация, 107045,
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

ИНН:

7708780174

г.

44

ОГРН:

1137746035460

доля в уставном капитале эмитента:

37,574%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Компания
с
ограниченной
ответственностью
«ЗЕНОЧА
ХОЛДИНГЗ
КО.
ЛИМИТЕД»
(ZENOCHA HOLDINGS CO. LIMITED)

Место нахождения:

Виринос 36, Никосия Тауэр Центр, 8-ой
этаж, 1096, Никосия, Кипр

ИНН:

9909460530

ОГРН:

Не применимо, регистрационный номер
HE 354358

доля в уставном капитале эмитента:

18,882%

Период:

3 квартал 2017 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 20.07.2017
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица:

Авдеев Роман Иванович

доля в уставном капитале эмитента:

43,544%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Общество
с
ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
(ООО «МКБ Капитал»)

Место нахождения:

Российская Федерация, 107045,
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

ИНН:

7708780174

ОГРН:

1137746035460

доля в уставном капитале эмитента:

37,574%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Компания
с
ограниченной
ответственностью
«ЗЕНОЧА
ХОЛДИНГЗ
КО.
ЛИМИТЕД»
(ZENOCHA HOLDINGS CO. LIMITED)

Место нахождения:

Виринос 36, Никосия Тауэр Центр, 8-ой
этаж, 1096, Никосия, Кипр

ИНН:

9909460530

ОГРН:

Не применимо, регистрационный номер
HE 354358

доля в уставном капитале эмитента:

18,882%

г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 01.09.2017
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица:

Авдеев Роман Иванович

доля в уставном капитале эмитента:

43,544%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Общество
с
ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
(ООО «МКБ Капитал»)
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Место нахождения:

Российская Федерация, 107045,
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

ИНН:

7708780174

ОГРН:

1137746035460

доля в уставном капитале эмитента:

37,574%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Компания
с
ограниченной
ответственностью
«ЗЕНОЧА
ХОЛДИНГЗ
КО.
ЛИМИТЕД»
(ZENOCHA HOLDINGS CO. LIMITED)

Место нахождения:

Виринос 36, Никосия Тауэр Центр, 8-ой
этаж, 1096, Никосия, Кипр

ИНН:

9909460530

ОГРН:

Не применимо, регистрационный номер
HE 354358

доля в уставном капитале эмитента:

18,882%

Период:

г.

4 квартал 2017 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 20.10.2017
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица:

Авдеев Роман Иванович

доля в уставном капитале эмитента:

23,3691%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Общество
с
ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
(ООО «МКБ Капитал»)

Место нахождения:

Российская Федерация, 107045,
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

ИНН:

7708780174

ОГРН:

1137746035460

доля в уставном капитале эмитента:

56,5974%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Компания
с
ограниченной
ответственностью
«ЗЕНОЧА
ХОЛДИНГЗ
КО.
ЛИМИТЕД»
(ZENOCHA HOLDINGS CO. LIMITED)

Место нахождения:

Виринос 36, Никосия Тауэр Центр, 8-ой
этаж, 1096, Никосия, Кипр

ИНН:

9909460530

ОГРН:

Не применимо, регистрационный номер
HE 354358

доля в уставном капитале эмитента:

10,1335%

Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица:

Место нахождения:

г.

Компания
с
ограниченной
ответственностью
«ЛУНАРЭЙ
ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД»
(LUNARAY
INVESTMENTS LTD)
Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105,
Лимассол, Кипр
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ИНН:

Не применимо

ОГРН:

Не применимо, регистрационный номер:
НЕ 325508

доля в уставном капитале эмитента:

9,9%

Период:

1 квартал 2018 год

Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании участников
эмитента:

17.01.2018

Фамилия, имя, отчество физического лица:
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица:

Авдеев Роман Иванович
33,5026%
Общество
с
ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
(ООО «МКБ Капитал»)

Место нахождения:

Российская Федерация, 107045,
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

ИНН:

7708780174

ОГРН:

1137746035460

доля в уставном капитале эмитента:

56,5974%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Компания
с
ограниченной
ответственностью
«ЛУНАРЭЙ
ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД»
(LUNARAY
INVESTMENTS LTD)

Место нахождения:

Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105,
Лимассол, Кипр

ИНН:

Не применимо

ОГРН:

Не применимо, регистрационный номер:
НЕ 325508

доля в уставном капитале эмитента:

9,9%

Период:

2 квартал 2018 год

Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании участников
эмитента:

16.05.2018

Фамилия, имя, отчество физического лица:
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица:

г.

Авдеев Роман Иванович
33,5026%
Общество
с
ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
(ООО «МКБ Капитал»)

Место нахождения:

Российская Федерация, 107045,
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

ИНН:

7708780174

ОГРН:

1137746035460

доля в уставном капитале эмитента:

56,5974%

г.
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Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Компания
с
ограниченной
ответственностью
«ЛУНАРЭЙ
ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД»
(LUNARAY
INVESTMENTS LTD)

Место нахождения:

Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105,
Лимассол, Кипр

ИНН:

Не применимо

ОГРН:

Не применимо, регистрационный номер:
НЕ 325508

доля в уставном капитале эмитента:

9,9%

В 3-ем и 4-ом квартале 2018 года общие собрания участников Эмитента не проводились.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Cведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Наименование показателя

На 31.12.2018

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, штук/ тыс.руб.

3/17 626 000

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и в отношении которых общим собранием
участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии
на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.

0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и в отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем одобрении,
штук/руб.

0/0

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой
составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения
сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал.
Указанные сделки отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами:
Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести
или девяти месяцев текущего года:
Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая
отчетность:
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с
приложением соответствующего аудиторского заключения:
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в
отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При
этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
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Указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность у Эмитента
отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких
доходов в выручке от продаж за соответствующий отчетный период.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенные изменения в составе имущества Эмитента, произошедшие в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента за период с
даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на
его финансово-хозяйственной деятельности за период с даты начала последнего
завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 44 895 223 492,23
(Сорок четыре миллиарда восемьсот девяносто пять миллионов двести двадцать три
тысячи четыреста девяносто два рубля двадцать три копейки).
Размер долей участников эмитента:
Уставный капитал Эмитента разделен на 3 доли:


доля номинальной стоимостью 15 041 064 228, 50 руб., (Пятнадцать миллиардов сорок
один миллион шестьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей пятьдесят
копеек что составляет 33,5026% уставного капитала Эмитента, принадлежит
Компании с ограниченной ответственностью ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД
(регистрационный номер НЕ 379092);



доля номинальной стоимостью 25 409 532 138,00 руб. (Двадцать пять миллиардов
четыреста девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто тридцать восемь
рублей), что составляет 56,5974% уставного капитала Эмитента, принадлежит
Обществу с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН
1137746035460);



доля номинальной стоимостью 4 444 627 125,73 (Четыре миллиарда четыреста сорок
четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто двадцать пять рублей
семьдесят три копейки), что составляет 9,9% уставного капитала Эмитента,
принадлежит
Компании
с
ограниченной
ответственностью
ЛУНАРЭЙ
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD) (регистрационный номер НЕ
325508).

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам (уставу) Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за последний завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала:
размер и структура уставного капитала Размер уставного капитала - 24 094 302 211,50 руб.
эмитента
до
соответствующего разделен на 3 доли:
изменения
1) доля
номинальной
стоимостью
10 491 604 228,50 руб. (43,544%) - Авдеев Роман
Иванович;
2) доля номинальной стоимостью 9 053 237 983,00
руб. (37,574%) - Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»;
3) доля номинальной стоимостью 4 549 460 000,00
руб. (18,882%) - Компания с ограниченной
ответственностью ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО.
ЛИМИТЕД
(ZENOCHA
HOLDINGS
CO.
LIMITED)
наименование
органа
управления Общее собрание участников
эмитента, принявшего решение об
изменении размера уставного капитала
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эмитента
дата составления и номер протокола Протокол от 01 сентября 2017 г. № 80
собрания
(заседания)
органа
управления эмитента, на котором
принято решение об изменении
размера уставного капитала эмитента
дата изменения размера
капитала эмитента

уставного 27.09.2017 г.

размер и структура уставного капитала Размер уставного капитала - 44 895 223 492,23 руб.
эмитента после соответствующего разделен на 4 доли:
изменения
1) доля
номинальной
стоимостью
10 491 604 228,50 руб. (23,3691%) - Авдеев Роман
Иванович;
2) доля
номинальной
стоимостью
25 409 532 138,00 руб. (56,5974%) - Общество с
ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»;
3) доля номинальной стоимостью 4 549 460 000,00
руб. (10,1335%) - Компания с ограниченной
ответственностью ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО.
ЛИМИТЕД
(ZENOCHA
HOLDINGS
CO.
LIMITED);
4) доля номинальной стоимостью 4 444 627 125,73
руб. (9,9%) - Компания с ограниченной
ответственностью
ЛУНАРЭЙ
ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД»
(LUNARAY
INVESTMENTS LTD)
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций.
1. Полное фирменное наименование:

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
(публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ИНН:

7734202860

ОГРН:

1027739555282

Место нахождения:

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

БАНК»

56,07%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
56,07%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале Нет
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эмитента:
2. Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «ИНГРАД»

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «ИНГРАД»

ИНН:

7702336269

ОГРН:

1027702002943

Место нахождения:

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

73,01%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
73,01%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
Нет
эмитента:

3. Полное фирменное наименование:

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

ИНН:

7706415377

ОГРН:

1147799016529

Место нахождения:

115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

57,38%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
57,38%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
Нет
эмитента:
4. Полное фирменное наименование:

Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «НПФ Согласие»

ИНН:

7842082984

ОГРН:

1157800006033

Место нахождения:

107078, г. Москва, Б. Харитоньевский переулок, д.
24, стр. 11

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
Нет
эмитента:

5. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Инград сервис»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Инград сервис»
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ИНН:

7715982252

ОГРН:

5137746079136

Место нахождения:

107370, г. Москва, Тюменский проезд, д. 5, стр. 2

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале
Нет
эмитента:
6. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Соломбальская лесозаготовительная компания»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «СЛК»

ИНН:

2901288148

ОГРН:

1172901010380

Место нахождения:

163012, Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Добролюбова, д. 1, корп.1, пом. 14

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

80%

Доля коммерческой организации в уставном капитале
Нет
эмитента:
7. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «НРА»

ИНН:

7714911548

ОГРН:

1137746652548

Место нахождения:

123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32 А

Доля эмитента
организации:

в

Доля коммерческой
эмитента:

уставном

капитале

коммерческой

организации в уставном капитале

9,9%
Нет

8. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Рейтинговое Агентство
«Эксперт РА»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «Эксперт РА»

ИНН:

7710248947

ОГРН:

1037700071628

Место нахождения:

123001, г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

9,9%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
9,9%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
Нет
эмитента:
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9. Полное фирменное наименование:

Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью ДПЕ САЙПРУС ЛИМИТЕД
(DPE CYPRUS LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование:

ДПЕ САЙПРУС
LIMITED)

ИНН:

Не применимо

ОГРН:

Не применимо,
166765

Место нахождения:

7Д, ул. Нику Кранидиоти, Тауэр 4, Квартира/офис
302 2411, Эгкоми, Никосия, Кипр

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

ЛИМИТЕД

(DPE

регистрационный

CYPRUS

номер

НЕ

72,48%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
72,48%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
Нет
эмитента:

10. Полное фирменное наименование:

Компания с ограниченной ответственностью
«ДОУФЛЕРО
ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД»
(DOUFLERO HOLDINGS LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование:

«ДОУФЛЕРО
ХОЛДИНГЗ
(DOUFLERO HOLDINGS LIMITED)

ИНН:

Не применимо

ОГРН:

Не
применимо,
НЕ 356674

Место нахождения:

Виринос, 36, Никосия Тауэр Центр, 8-ой этаж,
1096, Никосия, Кипр

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

ЛИМИТЕД»

регистрационный

номер:

100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
Нет
эмитента:

11. Полное фирменное наименование:

Компания с ограниченной ответственностью
«ДЕСПАСИО АССОШИЭЙТС ЛТД» (DESPACIO
ASSOCIATES LTD

Сокращенное фирменное наименование:

«ДЕСПАСИО АССОШИЭЙТС ЛТД» (DESPACIO
ASSOCIATES LTD

ИНН:

Не применимо

ОГРН:

Не
применимо,
НЕ 372845

Место нахождения:

Леофорос Спиру Киприану, 67, Кириакидес БизнесЦентр, 4003, Лимассол, Кипр

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

регистрационный

номер:

100%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
Нет
эмитента:
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки.
На 31.12.2018 г.
Существенные сделки за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Эмитентом не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и
(или) находятся в обращении).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
У Эмитента отсутствуют выпуски, все ценные бумаги которых погашены.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям
эмитента с обеспечением
Эмитент не выпускал облигации с обеспечением.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение 2013-2014 гг. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций, доход по облигациям
не выплачивался.
В 2015 году Эмитент осуществил эмиссию облигаций серии 01 и биржевых облигаций серии
БО-01, доход по указанным облигациям в 2015 году не выплачивался.
В 2016 году Эмитент осуществил дополнительную эмиссию биржевых облигаций серии БО-01.
В июле 2018 года Эмитент осуществил эмиссию облигаций серии 001Р-01, доход по
указанным облигациям в 2018 году не выплачивался.
В декабре 2018 года Эмитент осуществил эмиссию облигаций серии 001Р-02, доход по
указанным облигациям в 2018 году не выплачивался.
На дату окончания отчетного квартала Эмитентом выплачен доход по следующим
выпускам облигаций:
1.
Наименование показателя

Значение показателя

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и документарные
процентные
иные идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
облигации
на
облигаций
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 01 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной Государственный регистрационный номер
регистрации
(идентификационный
номер выпуска 4-01-36479-R от 22.09.2015 г.
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Купон

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

За первый купонный период – 67,32
За второй купонный период – 67,32
57

иностр. Валюта

За третий купонный период – 62,33
За четвертый купонный период – 62,33
За пятый купонный период – 54,85
За шестой купонный период – 49,86

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
тыс. руб. / иностр. Валюта

За первый купонный период – 673 200
За второй купонный период – 673 200
За третий купонный период – 623 300
За четвертый купонный период – 623 300
За пятый купонный период – 515 813
За шестой купонный период – 468 887

Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска

Выплата первого купона – 28.03.2016
Выплата второго купона – 26.09.2016
Выплата третьего купона – 27.03.2017
Выплата четвертого купона – 25.09.2017
Выплата пятого купона – 26.03.2018
Выплата шестого купона – 24.09.2018

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб. / иностр.
Валюта

За первый купонный период – 673 200
За второй купонный период – 673 200
За третий купонный период – 623 300
За четвертый купонный период – 623 300
За пятый купонный период – 515 813
За шестой купонный период – 468 887

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

100

В случае если подлежавшие выплате доходы Подлежавшие
выплате
доходы
по
по облигациям выпуска не выплачены или облигациям выпуска выплачены в полном
выплачены эмитентом не в полном объеме, - объеме.
причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям 29 сентября 2017 года Эмитентом
выпуска,
указываемые
эмитентом
по исполнена обязанность по приобретению
собственному усмотрению
облигаций выпуска по требованию их
владельцев в общем кол-ве 595 935 штук
2.
Наименование показателя

Значение показателя

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и документарные
процентные
иные идентификационные признаки выпуска неконвертируемые биржевые облигации на
облигаций
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-01 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер Идентификационный номер выпуска 4B02выпуска облигаций и дата его государственной 01-36479-R от 19.11.2015 г.
регистрации
(идентификационный
номер
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в Идентификационной
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случае если выпуск облигаций не подлежал дополнительного выпуска № 1 4B02-01государственной регистрации)
36479-R от 25.04.2016 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Купон

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

За первый купонный период – 67,32
За второй купонный период – 67,32
За третий купонный период – 62,33
За четвертый купонный период – 58,59
За пятый купонный период – 51,11
За шестой купонный период – 46,12

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
тыс. руб. / иностр. Валюта

За первый купонный период – 1 346 400
За второй купонный период – 1 346 400
За третий купонный период – 1 246 600
За четвертый купонный период – 1 171 800
За пятый купонный период – 799 718
За шестой купонный период – 721 640

Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска

Выплата первого купона – 27.05.2016
Выплата второго купона – 25.11.2016
Выплата третьего купона – 26.05.2017
Выплата четвертого купона – 24.11.2017
Выплата пятого купона – 25.05.2018
Выплата шестого купона – 23.11.2018

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

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

За первый купонный период – 1 346 400
За второй купонный период – 1 346 400
За третий купонный период – 1 246 600
За четвертый купонный период – 1 171 800
За пятый купонный период – 799 718
За шестой купонный период – 721 640

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

100

В случае если подлежавшие выплате доходы Подлежавшие
выплате
доходы
по
по облигациям выпуска не выплачены или облигациям выпуска выплачены в полном
выплачены эмитентом не в полном объеме, - объеме.
причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям 30 ноября 2017 года Эмитентом исполнена
выпуска,
указываемые
эмитентом
по обязанность по приобретению облигаций
собственному усмотрению
выпуска по требованию их владельцев в
общем кол-ве 4 352 994 штук
8.8. Иные сведения
Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в ежеквартальном отчете, представлены в соответствии
с
действующими
на
дату
окончания
отчетного
квартала
редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае
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изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в ежеквартальном отчете, данную информацию следует читать с
учетом соответствующих изменений.
8.9. 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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