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Введение
Основания возникновения у эмитента
информации в форме ежеквартального отчета:



обязанности

осуществлять

раскрытие

в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг
биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с
представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик Эмитентом не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Эмитенту соответствующие консультационные услуги, и подписавшие ежеквартальный
отчет, отсутствуют.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1. Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы
управляющей организации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МКБ
Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МКБ Капитал»
Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 107045, город Москва,
Луков переулок, дом 2, строение 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7708780174
ОГРН: 1137746035460
Номер телефона: +7 (495) 784 76 00
Номер факса: +7 (495) 795 02 74
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия
информации: отсутствует.
Данное юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценных
бумаг.
2. Фамилия, имя, отчество: Авдеев Роман Иванович
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»
Должность: Президент
Номер телефона: +7 (495) 784 76 00
3. Фамилия, имя, отчество: Таланова Нина Владимировна
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Должность: Главный бухгалтер
7

Телефон/факс: +7 (495) 995-76-43
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет.
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II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
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
Информация, содержащаяся в настоящем подпункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
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, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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 отчетного 10 000 000 000 руб.
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
10 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
1) Процентная ставка по первому, второму,
годовых
третьему, четвертому купонам по 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 iго 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 по первому купону
по облигациям процентная ставка по первому
купону по Облигациям равна 13,5% (Тринадцать
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Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

целых пять десятых процентов) годовых.
2) Размер процентной ставки по 5-20 купонам по
облигациям определяет Эмитент в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг.
20
нет
15.09.2025 г.
Действующее обязательство
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № 1224КЛ/15 на открытие кредитной линии от 05.11.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Акционерное общество «РОСТ БАНК»
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
4 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного 4 000 000 000 руб.
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
15% годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
61
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 (займа) Действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Выпуск и продажа Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4В02-01-36479-R от
19.11.2015 г., дата размещения 27.11.2015 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 отчетного 10 000 000 000 руб.
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
10 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
1) Процентная ставка по первому, второму,
годовых
третьему, четвертому купонам 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 iго купона R не будет существовать, то в качестве
величины R принимается иная аналогичная ставка,
определенная Банком России.
В соответствии с установленным выше порядком
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Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

определения процентной ставки по первому купону
по облигациям процентная ставка по первому
купону по Биржевым облигациям равна 13,5%
(Тринадцать целых пять десятых процентов)
годовых.
2) Размер процентной ставки по 5-20 купонам по
облигациям определяет Эмитент в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг.
20
нет
14.11.2025 г.
Действующее обязательство
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор возобновляемой кредитной линии № 5070-15/ВКЛ от 24.12.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Публичное акционерное общество Банк
имя, отчество кредитора (займодавца)
«Финансовая Корпорация Открытие»
Сумма основного долга на момент возникновения
3 500 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного 3 500 000 000 руб.
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
21 день
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
13,5 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
2
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)
14.01.2016 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 13.01.2016 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения
(размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера
обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если
способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство,
дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с
отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными
или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере
предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера
обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц.
Указанная информация приводится на дату окончания соответствующего отчетного периода.
тыс.руб.
№
пп
1
1

Наименование показателя

31.12.2015

2
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных

3
5 923 091
11

2
3
4
5
6

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:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в том числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам
третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, в том числе:
размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по
обязательствам третьих лиц

0
5 923 091
0
0
0

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
На 31.12.2015:
1) вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по Кредитному договору
№ 1224КЛ/15 на открытие кредитной линии от 05.11.2015 г. (далее – «Кредитный договор»)
содержание обеспеченного обязательства: Обязательство Эмитента погасить кредит и
проценты в срок и на условиях, остановленных Кредитным договором
размер обеспеченного обязательства: Сумма основного долга: 4 000 000 000 (Четыре
миллиарда рублей), процентная ставка: 15% годовых
срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.11.2020 г.
способ обеспечения: залог ценных бумаг (акций)
размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета
залога, если способом обеспечения является залог: стоимость заложенных обыкновенных
акций Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (государственный регистрационный
номер выпуска 10401000B) составляет 5 923 091 728,61 руб., номинальная стоимость акций
0,01 рублей за акцию, количество заложенных акций 74 767 631 010 штук
срок, на который обеспечение предоставлено: до прекращения обязательства Эмитента
по Кредитному договору, но не позднее 05.11.2023 г.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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
эмитента:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.07.2006 г.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концерн «РОССИУМ»
Дата введения 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 12.05.2011 г. Иных зарегистрированных товарных знаков у Эмитента нет.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: г. Одинцово, Московская область, Российская Федерация.
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, 107045, город Москва,
Луков переулок, дом 2, строение 1.
Телефон: +7 (495) 784 76 00
Факс: +7 (495) 795 02 74
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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.
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: 65.23.1 – капиталовложения в ценные бумаги.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем подпункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем подпункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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;
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 финансово-хозяйственное
значение.
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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.
В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных
ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в
подпунктах 3.2.7, 3.2.8 пункта 3.2 настоящего раздела, содержащих дополнительные сведения об
эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности. основным видом деятельности
Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует
эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
Наименование организации:

Банковский
холдинг,
головной
организацией
которого является ООО «Концерн «РОССИУМ».
В состав банковского холдинга входит кредитная
организация ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК», а также не являющиеся кредитными
организациями юридические лица: ООО «МКБлизинг», ООО «М-лизинг», ООО «АТИЛЬ», ООО
«ЭЛТАУНТ», ООО «Атиль Харитоньевский», ООО
«Атиль Парковая», АО «Инград», ООО «Домус
финанс»,
ООО
«Осенний
квартал»,
ООО «Флагман», ООО «МастерВилл, АО «СТОА15

Роль (место) эмитента в организации:

17», ООО «Глобус Холл», АО «ГРУППСТРОЙ-С»,
ПАО КО «Октябрь», НКО «ИНКАХРАН» (АО),
ООО «ИНКАХРАН – СЕРВИС», ООО «ИнкахранЦентр», ООО «Инкахран-Холдинг», Частная
компания с ограниченной ответственностью «А5
ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД», ЗАО «САП
«Приволжья», ООО «Аптека народная», АО
«Торговая сеть «АПТЕЧКА», ООО «Аптека Норма
низкие цены-М», ООО «Аптеки А5 Московская
область», ООО «Аптеки А5 Санкт-Петербург»,
ООО «Аптеки А5 ЛО», ООО «Аптеки А5
Ярославль», ООО «Аптека Норма низкие цены»,
ООО «ОПТИКА 5», ООО «ЭлитТорг», ЗАО «САП»,
ООО «Стиль Фарма», ООО «Аптека А 5 регион»,
ООО «Аптека А 5», ООО «АПТЕКИ А5 ЦЕНТР»
Эмитент
является
головной
организацией
банковского холдинга.

Функции эмитента в организации:

Участие в банковском холдинге, управление
деятельностью участников банковского холдинга,
контроль за указанной деятельностью, исполнение
обязанностей, которые в соответствии с
законодательством возлагаются на головную
организацию банковского холдинга.

Срок участия эмитента в организации

Срок не ограничен.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно
зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации,
указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой
зависимости.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно зависят
от результатов деятельности члена банковского холдинга - ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК». Эмитент учитывает финансовый результат кредитной организации
- члена банковского холдинга при составлении консолидированной отчетности.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное общество)
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ИНН

7734202860

ОГРН

1027739555282

Место нахождения:

Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков
переулок, д. 2, стр. 1
Вид контроля, под которым находится прямой контроль
организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
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подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
56,83%
организации
Доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих
56,83%
эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:
Описание
деятельность.

основного

вида

деятельности

подконтрольной

нет

организации:

Банковская

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации:
Фамилия, имя, отчество

доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией

Уильям Форрестер Оуэнс
Независимый директор
Наблюдательного Совета
нет

—

Председатель

Роман Иванович Авдеев
12,4364%
Эндрю Серджио Газитуа
нет
Томас Гюнтер Грассе
нет
Михаил Евгеньевич Кузнецов
нет
Андрей Александрович Крюков
нет
Бернард Даниел Сачер
нет
Алексей Анатольевич Степаненко
нет
Николас Доминик Хааг
нет
Владимир Александрович Чубарь
нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) данной
подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество

Чубарь Владимир Александрович
Председатель Правления
нет
Еремин Дмитрий Александрович
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доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией

Нет
Сасс Светлана Владимировна
Нет
Галкина Дарья Александровна
Нет
Убеев Юрий Алексеевич
Нет
Косяков Алексей Владимирович
нет

Лицо,
занимающее
должность
(осуществляющее
исполнительного органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией

функции)

единоличного

Чубарь Владимир Александрович
нет

2. Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Акционерное общество «Инград»
АО «Инград»

ИНН

7702842787

ОГРН

1147746892061

Место нахождения:

Российская Федерация, 129090, г. Москва,
Олимпийский проспект, дом 14
Вид контроля, под которым находится прямой контроль
организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
100%
организации
Доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих
100%
эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

нет

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Капиталовложения
в ценные бумаги
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации:
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество

Крюков Андрей Александрович
нет
Насташкина Марина Михайловна
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доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией

Председатель Совета директоров
нет
Степаненко Алексей Анатольевич
нет
Черкасов Павел Сергеевич
нет
Францев Анатолий Анатольевич
нет

Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран
(не сформирован).
Причины,
объясняющие
отсутствие
коллегиального
исполнительного
органа
подконтрольной организации:
Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.
Лицо,
занимающее
должность
(осуществляющее
исполнительного органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество
доля участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией

3. Полное фирменное наименование:

функции)

единоличного

Францев Анатолий Анатольевич
нет

Сокращенное фирменное наименование:

Частная компания с ограниченной
ответственностью «А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ
ЛИМИТЕД»
А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД

ИНН

Не применимо

ОГРН

Регистрационный номер: HE 226463

Место нахождения:

8 Европис Вамико Корт 10, офис/квартира 1, 2064
Строволос, Никосия, Кипр
Вид контроля, под которым находится прямой контроль
организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
62,94%
организации
Доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих
62,94%
эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

нет

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Осуществление
деятельности холдинговой и инвестиционной компании
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Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не
избран (не сформирован).
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации:
Решение о формировании совета директоров (наблюдательного совета) общества не
принималось.
Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран
(не сформирован).
Причины,
объясняющие
отсутствие
коллегиального
исполнительного
органа
подконтрольной организации:
Решение о формировании коллегиального исполнительного органа общества не
принималось.
Лицо,
занимающее
должность
(осуществляющее
исполнительного органа подконтрольной организации:

функции)

единоличного

Фамилия, имя, отчество
Энтгкар Антониадис
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доля
принадлежащих
указанному
лицу Нет
обыкновенных акций эмитента
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
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.
В соответствии с п.10.2.4. Устава Общее собрание участников Эмитента может
принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющей компании
или управляющему).
К компетенции Общего собрания участников относятся:
1. Утверждение и изменение Устава Общества;
2. Изменение размера уставного капитала Общества;
3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества;
4. Назначение Единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций
Единоличному исполнительному органу, а также принятие решения о передаче полномочий
Единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (управляющей компании или управляющему), утверждение управляющей
компании или управляющего и условий договора с ней/ним;
5. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками
Общества;
7. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества): Положение об Общем собрании участников Общества;
Положение о Совете директоров Общества; Положение (политика) о вознаграждении
членов Совета директоров Общества;
8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11. Предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников
дополнительных обязанностей;
12. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника;
13. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику,
а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника;
14. Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном
капитале Общества Участником Общества третьему лицу;
15. Принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
16. Принятие решения о совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок), в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Закона об ООО,
принятие решения о совершении Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок) (при этом для Общества крупной сделкой является только сделка (в том числе заем,
кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок);
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17. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества
или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества;
18. Принятие решений по отчуждению принадлежащих Обществу долей, части долей,
акций в уставном капитале хозяйственных обществ;
19. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров и
Председателя Совета директоров;
20. Установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций
руководителям филиалов и представительств Общества;
21. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством и
настоящим Уставом.
Решение вопросов, предусмотренных пунктом 10.2. Устава, относится к
исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.
Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
участников, не может быть передано Совету директоров и Единоличному исполнительному
органу Общества, если иное не предусмотрено Уставом. Общее собрание участников
Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не
отнесенным к его компетенции.
К компетенции Совета директоров Эмитента относится:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов
образования и использования его имущества;
2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
3 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера
оплаты его услуг;
4. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности
Общества (внутренних документов Общества) а именно:
- порядок деятельности Единоличного исполнительного органа (положение о
Единоличном исполнительном органе);
- порядок деятельности Ревизора (положение о Ревизоре/Ревизионной комиссии);
- положение об условиях оплаты труда, в том числе регулирующего вопросы поощрения
работников Общества путём установления компенсационных и стимулирующих выплат, а
также условия оплаты труда работников, которым установлена сдельно-премиальная
система оплаты труда (за исключением вопросов, указанных в п. 10.2.4. и 10.2.20. Устава,
относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества);
- положение об отпусках;
- положение о договорной работе;
- политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите);
- положение об инсайдерской информации.
5. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
6. Принятие решения о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в
совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма
оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает
два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (за исключением вопросов,
которые в соответствии с Уставом находятся в компетенции Общего собрания участников
Общества).
Компетенция Единоличного исполнительного органа Эмитента.
Единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью Общества и
решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции Общего
собрания участников и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки, с учетом ограничений установленных настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
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- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение
планов деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров
Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием
участников, Советом директоров Общества, настоящим Уставом и законодательством РФ;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств
Общества;
- назначает и прекращает полномочия руководителей филиалов и представительств
Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских
учреждениях;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет в Обществе;
- решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания
участников;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью
Общества, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников и Совета
директоров Общества в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа.
Указанные документы отсутствуют.
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав
эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.
«25» декабря 2015 г. - дата последних изменений, внесенных в устав Эмитента
(редакция №16), ГРН указанных изменений – 2155032201531. Внутренние документы,
регулирующие деятельность органов управления Эмитента отсутствуют.
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
Год рождения:
Сведения об образовании:

Авдеев Роман Иванович
1967
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
1

Дата завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное наименование
организации

2

3

4
Международная коммерческая
компания «Веллкрик Корпорейшн»
(Wellcreek Corporation)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное

18.12.2006

Настоящее время

Директор

01.01.2008

Настоящее время

Член
Наблюдательного
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совета
Генеральный
директор

15.05.2012

20.05.2013

10.01.2014

11.12.2014

27.03.2014

27.02.2015

28.02.2015

Настоящее время

Президент

23.09.2015

Настоящее время

Председатель Совета
директоров

Член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Публичное акционерное общество
«ВЕРОФАРМ»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»

Доля участия в уставном капитале эмитента:

12,4364%

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
Год рождения:
Сведения об образовании:

Вастьянова Александра Александровна
1980
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
1
10.08.2010

Дата завершения
работы в
должности
2
01.04.2011

Наименование
должности
3
Начальник

Полное фирменное наименование
организации
4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
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01.04.2011

03.04.2012

03.04.2012

02.07.2012

02.07.2012

01.03.2013

04.03.2013

01.08.2014

10.01.2014

11.12.2014

01.08.2014

Настоящее время

23.09.2015

Настоящее время

управления
кредитных рисков
Начальник
управления
корпоративных
рисков
Заместитель
директора
аналитического
департамента
Директор
аналитического
департамента
Директор
департамента
инвестиционного
анализа
Член Совета
директоров
Вице-президент по
управлению рисками
Член Совета
директоров

БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Публичное акционерное общество
«ВЕРОФАРМ»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
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 привлекалась.
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 занимала.
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
Год рождения:
Сведения об образовании:

Кирилкин Михаил Сергеевич
1986
Высшее
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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
1

Дата завершения
работы в должности
2

01.10.2009

15.05.2012

28.05.2012

29.10.2012

29.10.2012

01.03.2013

04.03.2013

03.02.2014

03.02.2014

26.08.2015

26.08.2015

Настоящее время

23.09.2015

Настоящее время

Доля участия в уставном капитале эмитента:

Наименование
должности
3
Старший
юрисконсульт
Главный
юрисконсульт
Начальник
отдела
правового
сопровождения
инвестиционных
проектов
Начальник
Управления
правового
сопровождения
инвестиционных
проектов
Заместитель
директора
юридического
департамента
Директор
юридического
департамента
Член Совета
директоров

Полное фирменное
наименование организации
4
Закрытое акционерное
общество «БДО»
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»

Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
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
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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
Год рождения:
Сведения об образовании:

Насташкина Марина Михайловна
1970
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
1

Дата завершения
работы в
должности
2

Наименование
должности

Полное фирменное наименование
организации

3
Вице-президент
Дирекции по работе с
корпоративными
клиентами

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)

01.04.2009

01.04.2011

01.04.2011

01.02.2012

Первый Вицепрезидент

01.02.2012

05.09.2014

Заместитель
Председателя
Правления

08.09.2014

Настоящее время

Вице-президент

23.09.2014

Настоящее время

Член Совета
директоров

Акционерное общество «Инград»

23.09.2015

Настоящее время

Член Совета
директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»

Доля участия в уставном капитале эмитента:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»

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 привлекалась.
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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 занимала.
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
Год рождения:
Сведения об образовании:

Чубарь Владимир Александрович
1980
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
1

Дата завершения
работы в
должности

Наименование
должности

2

3

21.05.2008

Настоящее время

член Правления

23.10.2008

12.01.2010

13.01.2010

31.01.2012

20.10.2010

Настоящее время

01.02.2012

Настоящее время

Председатель
Правления

23.09.2015

Настоящее время

Член Совета
директоров

Заместитель
Председателя
Правления
Первый Заместитель
Председателя
Правления
Член
Наблюдательного
Совета

Доля участия в уставном капитале эмитента:

Полное фирменное наименование
организации
4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
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
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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.
Приводятся сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
эмитент считает независимыми: информация не приводится, т.к. в составе Совета директоров
Эмитента независимые директора отсутствуют.
Полномочия исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации:
Полное
фирменное
наименование
управляющей организации
Сокращенное фирменное наименование
управляющей организации
ИНН
ОГРН
Основание передачи полномочий (дата и
номер соответствующего договора)

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

7708780174
1137746035460
Договор № 07/13 передачи полномочий
единоличного
исполнительного
органа
Управляющей компании от 20.05.2013 г.
Место нахождения
Российская Федерация, 107045, город Москва,
Луков переулок, дом 2, строение 1
Контактный телефон и факс
+7 (495) 784 76 00
Адрес электронной почты
kryukov@mkb.ru
Управляющая организация не имеет лицензию (лицензии) на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами
Персональный состав органов управления управляющей организации:
С 27.02.2015 г. Совет директоров ООО «МКБ Капитал» расформирован.
На дату окончания соответствующего отчетного периода Совет директоров ООО
«МКБ Капитал» не избран.
Информация о единоличном исполнительном органе (Президенте) ООО «МКБ
Капитал»:
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
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1

2

3

18.12.2006

Настоящее время

Директор

01.01.2008

Настоящее время

Член
Наблюдательного
совета

15.05.2012

20.05.2013

Генеральный
директор

10.01.2014

11.12.2014

27.03.2014

27.02.2015

28.02.2015

Настоящее время

Президент

23.09.2015

Настоящее время

Председатель Совета
директоров

Член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
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

4
Международная коммерческая
компания «Веллкрик Корпорейшн»
(Wellcreek Corporation)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Публичное акционерное общество
«ВЕРОФАРМ»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
12,4364%
нет
нет

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.

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, 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
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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.
Функции единоличного исполнительного органа Эмитента с 20.05.2013 г. исполняет
Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (в соответствии с Договором
№07/13 от 20.05.2013 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Управляющей компании). Размер вознаграждения управляющей компании устанавливается в
вышеуказанном Договоре.
Управляющей компании за 12 месяцев 2015 года было выплачено вознаграждение в
размере 6 млн.руб.
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. Выплата вознаграждения
осуществляется в соответствии с Договором №07/13 от 20.05.2013 г. передачи полномочий
единоличного исполнительного органа Управляющей компании.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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, состоящего из 12 месяцев ревизор (ревизионная
комиссия) не избран(а).
Информация о персональном составе 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 финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (в том числе и как членов
органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в других
организациях):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
01.08.1998

Дата завершения
работы в
должности

Наименование
должности

2

3

12.10.2012

13.10.2012

14.05.2013

14.05.2013

Настоящее время

-

Полное фирменное наименование
организации
4
Служба в вооруженных силах
Российской Федерации

Начальник
контрольноревизионного
управления

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

Начальник отдела
отчетности и аудита

Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
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24.09.2015

Настоящее время

Руководитель
Службы внутреннего
аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
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

Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
нет
нет
нет

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.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Гаврищенко Роман Юрьевич
1973
Высшее

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (в том числе и как членов
органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в других
организациях)::
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата завершения
работы в
должности
2

13.07.2009

16.01.2012

17.01.2012

01.03.2013

04.03.2013

Настоящее время

Наименование
должности

Полное фирменное наименование
организации

3
Заместитель
начальника плановоэкономического
управления
Финансового
департамента
Директор
Финансового
департамента
Директор

4

Закрытое акционерное общество
«Банк ВТБ24»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
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Финансового
департамента
24.09.2015

Настоящее время

Сотрудник Службы
внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
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

ответственностью «МКБ Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
нет
нет
нет

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.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Гудков Евгений Олегович
1986
Высшее

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (в том числе и как членов
органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в других
организациях):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
21.06.2010

Дата завершения
работы в
должности
2
01.02.2011

Наименование должности
3
Специалист Отдела
планирования и финансового
контроля Управления
финансового анализа и
планирования Финансового
департамента

Полное фирменное
наименование
организации
4
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)
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01.02.2011

01.06.2011

01.09.2011

04.03.2013

07.10.2013

01.06.2011

01.09.2011

04.03.2013

04.10.2013

Настоящее время

Ведущий специалист Отдела
финансового анализа и
планирования Управления
финансового анализа и
планирования Финансового
департамента
Главный специалист Отдела
финансового анализа и
планирования Управления
финансового анализа и
планирования Финансового
департамента
Начальник отдела
финансового анализа и
планирования Управления
финансового анализа и
планирования Финансового
департамента
Исполняющий обязанности
директора финансового
департамента

Заместитель директора
финансового департамента

26.06.2015

Настоящее время

Член Ревизионной комиссии

24.09.2015

Настоящее время

Сотрудник Службы
внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
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

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)
Общество с
ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»

нет
нет
нет

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.
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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.
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного
подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом,
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента: информация в отношении таких лиц указана выше.
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 отчетного периода,
состоящего из 12 месяцев текущего года, а также описываются с указанием размера расходы,
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода, состоящего
из 12 месяцев текущего года.
На дату окончания отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, ревизор (ревизионная
комиссия) не избран(а), вознаграждение не выплачивалось, расходы не производились.
На дату окончания отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, сотрудникам
Службы внутреннего аудита Эмитента вознаграждение не выплачивалось, расходы не
производились.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанные решения и (или)
соглашения отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
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 12 месяцев
текущего года.
Наименование показателя

на 31.12.2015

Средняя численность работников, чел.
Фонд

начисленной

заработной

7
платы

8 863 436,43
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работников за отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников
за отчетный период, руб.

376 916,26

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 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.
Таких соглашений или обязательств нет.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами раскрываются сведения о
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента.
Эмитент не является акционерным обществом. Сотрудникам (работникам)
Эмитента не предоставляются сейчас и не предполагается в дальнейшем предоставление
опционов Эмитента.
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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: 4.
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:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН

Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Дрейк Чемберс, Тортола, Британские
Виргинские Острова
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008

Размер доли участника эмитента в уставном
капитале эмитента:
87,5556%
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)
физического лица
Вид контроля, под которым находится
участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу
Основание,
в
силу
которого
лицо,
контролирующее
участника
(акционера)
эмитента, осуществляет такой контроль
Признак
осуществления
лицом,
контролирующим
участника
(акционера)
эмитента, такого контроля:

Авдеев Роман Иванович
Прямой контроль
Участие в юридическом лице, являющемся
участником (акционером) эмитента

Право распоряжаться более 50 голосов в
высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником
(акционером) эмитента; право назначать
(избирать) единоличный исполнительный
орган юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента; право
назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления
юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента.
Размер доли такого лица в уставном капитале 100%
участника (акционера) эмитента, а также доли
принадлежащих ему обыкновенных акций
участника (акционера) эмитента
Размер доли такого лица в уставном капитале 12,4364%
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эмитента
Иные сведения, указываемые эмитентом по отсутствуют
собственному усмотрению
Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
Фамилия, имя, отчество
физического лица

(если

имеется) Авдеев Роман Иванович

Размер доли участника эмитента в уставном
капитале эмитента:
12,4364%
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.

Период:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица

2014
25.03.2014
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
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ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:

Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
30.04.2014
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
25.06.2014
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
06.08.2014
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
12.12.2014
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%

Период:
2015
Дата составления списка лиц, имеющих право на 02.04.2015
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участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН

Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
30.04.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
21.07.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
15.09.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
21.09.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
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доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица

87,5556%
28.09.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
21.10.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
05.11.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
07.12.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
15.12.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
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ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников эмитента:
Фамилия, имя, отчество физического лица
доля в уставном капитале эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования
юридического лица
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:

Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%
24.12.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная коммерческая компания
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek
Corporation)
Не применимо
Не применимо, регистрационный номер
545008
87,5556%

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, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала1.
Наименование показателя
Общее количество/общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.
Количество/объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров)
эмитента, штук/руб.
Количество/объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом
эмитента), штук/руб.
Количество/объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения,
но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.

На 31.12.2015

0/0

0/0

0/0

0/0

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет
пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
эмитентом за последний отчетный квартал:
1

По итогам последнего отчетного квартала совершенные Эмитентом сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, не требовали одобрения уполномоченным органом управления Эмитента в
соответствии с п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах c ограниченной ответственностью».
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дата совершения сделки
предмет сделки и иные существенные условия
сделки

05.11.2015
Займодавец передает в собственность
Заемщика
денежные
средства,
а
Заемщик
обязуется
принять
и
возвратить Займодавцу сумму займа и
уплатить начисленные проценты
стороны сделки
АО «Инград» (Заемщик), ООО «Концерн
«РОССИУМ» (Займодавец)
полное и сокращенное фирменные наименования
Международная коммерческая компания
(для некоммерческой организации - наименование) «Веллкрик Корпорейшн»
юридического лица или фамилия, имя, отчество
Авдеев Роман Иванович
физического лица, признанного в соответствии с
Авдеев Иван Исакович
законодательством Российской Федерации лицом, Авдеева Галина Борисовна
заинтересованным в совершении сделки
основание (основания), по которому такое лицо
Аффилированное лицо заинтересованного
признано заинтересованным в совершении
лица является стороной по сделке
указанной сделки
размер сделки (указывается в денежном выражении До 5 000 000 000 рублей / до 8,24%
и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки
срок исполнения обязательств по сделке
5 лет с момента предоставления суммы
займа
сведения об исполнении указанных обязательств
орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и
номер протокола)

Действующее обязательство

Сделка не требовала одобрения, как
сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, в соответствии с
п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах c
ограниченной ответственностью».
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом Отсутствуют
по собственному усмотрению

дата совершения сделки
предмет сделки и иные существенные условия
сделки

27.11.2015
Займодавец передает в собственность
Заемщика
денежные
средства,
а
Заемщик
обязуется
принять
и
возвратить Займодавцу сумму займа и
уплатить начисленные проценты
стороны сделки
АО «Инград» (Заемщик), ООО «Концерн
«РОССИУМ» (Займодавец)
полное и сокращенное фирменные наименования
Международная коммерческая компания
(для некоммерческой организации - наименование) «Веллкрик Корпорейшн»
юридического лица или фамилия, имя, отчество
Авдеев Роман Иванович
физического лица, признанного в соответствии с
Авдеев Иван Исакович
законодательством Российской Федерации лицом, Авдеева Галина Борисовна
заинтересованным в совершении сделки
основание (основания), по которому такое лицо
Аффилированное лицо заинтересованного
признано заинтересованным в совершении
лица является стороной по сделке
указанной сделки
размер сделки (указывается в денежном выражении До 10 000 000 000 рублей / до 16,48%
и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода,
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предшествующего дате совершения сделки

срок исполнения обязательств по сделке

2 года с момента предоставления суммы
займа

сведения об исполнении указанных обязательств
орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и
номер протокола)

Действующее обязательство

Сделка не требовала одобрения, как
сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, в соответствии с
п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах c
ограниченной ответственностью».
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом Отсутствуют
по собственному усмотрению

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
Указанные сделки отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
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.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет
работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов
в выручке от продаж за соответствующий отчетный период.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, за соответствующий отчетный
квартал не указывается.
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.
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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:
10 491 604 228,50 руб. (Десять миллиардов четыреста девяносто один миллион шестьсот
четыре тысячи двести двадцать восемь рублей 50 копеек).
Размер долей участников эмитента:
Уставный капитал Эмитента разделен на 4 доли:
- доля номинальной стоимостью 9 185 991 943,97 руб., что составляет
уставного капитала Эмитента, принадлежит Международной коммерческой
«Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation) (регистрационный номер 545008);
- доля номинальной стоимостью 1 304 782 017,80 руб., что составляет
уставного капитала Эмитента, принадлежит Авдееву Роману Ивановичу;
- доля номинальной стоимостью 423146,44 руб., что составляет 0,0041%
капитала Эмитента, принадлежит Авдееву Ивану Исаковичу;
- доля номинальной стоимостью 407120,29 руб., что составляет 0,0039%
капитала Эмитента, принадлежит Авдеевой Галине Борисовне.

87,5556%
компании
12,4364%
уставного
уставного

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам (уставу) Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала изменение размера уставного капитала
эмитента места не имело.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны известить
Участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня,
обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на
рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не
позднее дня, предшествующего дате проведения Общего собрания участников Эмитента.
Сообщение участникам о проведении Общего собрания передаются участникам лично
под роспись. Cообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные
законодательством РФ.
Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Эмитента при
подготовке Общего
собрания
участников,
определяются
в
соответствии
с
законодательством РФ и Уставом Эмитента.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований.
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным
исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров,
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ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также Участников, обладающих в
совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего числа голосов Участников
Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества должен в течение 8 (восьми) дней после
поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников принять
решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.
В случае если в течение 8 (восьми) дней с даты предъявления требования не принято
решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об
отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами,
требующими его проведения.
Все расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания могут
быть возмещены по решению Общего собрания участников Эмитента за счет средств
Эмитента.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента.
Очередное Общее собрание участников Эмитента, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Эмитента, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее
чем через 4 месяца после окончания финансового года.
В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников
Эмитента, указанное собрание должно быть проведено не позднее 10 (десяти) дней со дня
получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного
собрания, определяются Общим собранием участников.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.
Любой участник Эмитента вправе вносить предложения о включении в повестку дня
Общего собрания участников Эмитента, дополнительных вопросов не позднее дня,
предшествующего дате проведения Общего собрания участников Общества. В этом случае
орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее дня, предшествующего дате
проведения Общего собрания участников Общества, уведомить всех участников Эмитента
лично под роспись о внесенных в повестку дня изменениях.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицами,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания участников Эмитента,
являются лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Эмитента.
Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Эмитента при
подготовке Общего собрания участников Эмитента, определяются в соответствии с
законодательством РФ и Уставом Эмитента.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые Общим собранием участников Эмитента, и итоги голосования
оглашаются на Общем собрании участников Эмитента, в ходе которого проводилось
голосование. Принятие Общим собранием участников решений и состав Участников
Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается:
• путем подписания протокола всеми присутствующими Участниками Общества в
количестве, достаточном для принятия соответствующих решений;
• путем подписания протокола всеми Участниками Общества, в случае принятия
решений для которых требуется единогласное одобрение всех Участников.
Решение Общего собрания участников Эмитента может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия участников Эмитента для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями
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действующего законодательства, в том числе, Федерального закона РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
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.
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ИНН: (если применимо):
7734202860
ОГРН(если применимо):
1027739555282
Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков
Место нахождения:
переулок, д. 2, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
56,83%
организации:
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
56,83%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
нет
эмитента:

1. Полное фирменное наименование:

2. Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо):
ОГРН(если применимо):
Место нахождения:

Акционерное общество «Инград»
АО «Инград»
7702842787
1147746892061
Российская Федерация, 129090, г. Москва,
Олимпийский проспект, дом 14
капитале коммерческой
100%

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

Частная компания с ограниченной
ответственностью «А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ
ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование:
А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД
ИНН: (если применимо):
Не применимо
ОГРН(если применимо):
Регистрационный номер: HE 226463
8 Европис Вамико Корт 10, офис/квартира 1,
Место нахождения:
2064 Строволос, Никосия, Кипр
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
62,94%
организации:
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
62,94%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
нет
эмитента:
3. Полное фирменное наименование:

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате
совершения сделки.
дата совершения сделки
вид, предмет и содержание сделки

стороны сделки
размер сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

28.09.2015
Размещение Эмитентом по открытой подписке
по номинальной стоимости документарных
процентных неконвертируемых облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению эмитента в количестве 10 000 000
(Десять
миллионов)
штук
номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 10 000 000 000
(Десять миллиардов) рублей со сроком погашения
в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
ООО «Концерн «РОССИУМ»,
Приобретатели облигаций
10 000 000 000 рублей (не включая выплаты по
купонам)
Процентная ставка по первому, второму,
третьему, четвертому купонам по Облигациям
устанавливается по следующей формуле:
Ki = R + 2,5%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, % годовых
(i=2,3,4);
R – ключевая ставка Банка России, действующая
по состоянию на второй рабочий день,
предшествующий дате начала i-го купонного
периода.

размер сделки в процентах: 43,95% (не включая
выплаты по купонам)
стоимость активов эмитента на дату окончания 22 752 849 000 рублей
отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествующего
совершению
сделки
(дате
заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
срок исполнения обязательств по сделке, а также 15.09.2025
сведения об исполнении указанных обязательств;
Обязательства не исполнены (срок не наступил)
выгодоприобретатели
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая Сделка одобрена как крупная
сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность
эмитента
категория сделки (крупная сделка; сделка, в Крупная сделка
совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)
орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание участников
одобрении сделки
дата принятия решения об одобрении сделки
21.09.2015
дата составления и номер протокола собрания Протокол № 57 от 21.09.2015
(заседания) уполномоченного органа управления
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эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки

дата совершения сделки
вид, предмет и содержание сделки

28.09.2015
Договор займа
Займодавец
передает
Заемщику
денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить
Заимодавцу сумму займа и уплатить начисленные
проценты.
стороны сделки
ОАО «Инград» (Заемщик), ООО «Концерн
«РОССИУМ» (Займодавец)
размер сделки в денежном выражении и в процентах До 10 000 000 000 рублей / до 43,95%
от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки
стоимость активов эмитента на дату окончания 22 752 849 000 рублей
отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествующего
совершению
сделки
(дате
заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
срок исполнения обязательств по сделке, а также Заем предоставляется на срок по 27.09.2017
сведения об исполнении указанных обязательств;
включительно
выгодоприобретатели
Обязательства не исполнены (срок не наступил)
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая Сделка не требовала одобрения, как сделка, в
сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
совершении которой имелась заинтересованность Сделка одобрена как крупная
эмитента
категория сделки (крупная сделка; сделка, в Крупная сделка, в совершении которой имелась
совершении которой имелась заинтересованность заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)
орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание участников
одобрении сделки
дата принятия решения об одобрении сделки
21.09.2015
дата составления и номер протокола собрания Протокол № 57 от 21.09.2015
(заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки

дата совершения сделки
вид, предмет и содержание сделки

29.09.2015
Продавец обязуется передать, а Покупатель
обязуется принять и оплатить простые векселя
стороны сделки
ООО «Концерн «РОССИУМ» (Покупатель),
ООО «БК «РЕГИОН» (Продавец)
размер сделки в денежном выражении и в процентах 2 500 941 780, 80 рублей / 10,99%
от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки
стоимость активов эмитента на дату окончания 22 752 849 000 рублей
отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествующего
совершению
сделки
(дате
заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской
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Федерации
срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств;
выгодоприобретатели
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая
сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность
эмитента
категория сделки (крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)
орган управления эмитента, принявший решение об
одобрении сделки
дата принятия решения об одобрении сделки

29.09.2015
Обязательства исполнены
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
Сделка не являлась крупной, а также сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность
Сделка не являлась крупной, а также сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность

Общее собрание участников
21.09.2015

дата составления и номер протокола собрания Протокол № 57 от 21.09.2015
(заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки

дата совершения сделки
вид, предмет и содержание сделки

30.09.2015
Продавец обязуется передать, а Покупатель
обязуется принять и оплатить простые векселя
стороны сделки
ООО «Концерн «РОССИУМ» (Продавец),
ООО «МКБ Капитал» (Покупатель)
размер сделки в денежном выражении и в процентах 2 501 883 561, 60 рублей / 11%
от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки
стоимость активов эмитента на дату окончания 22 752 849 000 рублей
отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествующего
совершению
сделки
(дате
заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
срок исполнения обязательств по сделке, а также 30.10.2015
сведения об исполнении указанных обязательств;
Обязательства исполнены
выгодоприобретатели
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая Сделка не требовала одобрения, как сделка, в
сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
совершении которой имелась заинтересованность Сделка не являлась крупной
эмитента
категория сделки (крупная сделка; сделка, в Сделка,
в
совершении
которой
имелась
совершении которой имелась заинтересованность заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)
орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание участников
одобрении сделки
дата принятия решения об одобрении сделки
21.09.2015
дата составления и номер протокола собрания Протокол № 57 от 21.09.2015
(заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки
дата совершения сделки
вид, предмет и содержание сделки

27.11.2015
Размещение Эмитентом по открытой подписке
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стороны сделки
размер сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

по номинальной стоимости документарных
процентных
неконвертируемых
биржевых
облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01 с
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента в количестве 10 000 000 (Десять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов)
рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения
ООО «Концерн «РОССИУМ»,
Приобретатели облигаций
10 000 000 000 рублей (не включая выплаты по
купонам)
Процентная ставка по первому, второму,
третьему, четвертому купонам по Биржевым
облигациям устанавливается по следующей
формуле:
Ki = R + 2,5%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, % годовых
(i=2,3,4);
R – ключевая ставка Банка России, действующая
по состоянию на второй рабочий день,
предшествующий дате начала i-го купонного
периода.

размер сделки в процентах: 16,48% (не включая
выплаты по купонам)
стоимость активов эмитента на дату окончания 60 670 212 000 рублей
отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествующего
совершению
сделки
(дате
заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
срок исполнения обязательств по сделке, а также 14.11.2025
сведения об исполнении указанных обязательств;
Обязательства не исполнены (срок не наступил)
выгодоприобретатели
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая Сделка одобрена как крупная
сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность
эмитента
категория сделки (крупная сделка; сделка, в Крупная сделка
совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)
орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание участников
одобрении сделки
дата принятия решения об одобрении сделки
26.11.2015
дата составления и номер протокола собрания Протокол № 62 от 26.11.2015
(заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки
дата совершения сделки
вид, предмет и содержание сделки

27.11.2015
Договор займа
Займодавец
передает

Заемщику

денежные
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средства, а Заемщик обязуется возвратить
Заимодавцу сумму займа и уплатить начисленные
проценты.
стороны сделки
ОАО «Инград» (Заемщик), ООО «Концерн
«РОССИУМ» (Займодавец)
размер сделки в денежном выражении и в процентах До 10 000 000 000 рублей / до 16,48%
от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки
стоимость активов эмитента на дату окончания 60 670 212 000 рублей
отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествующего
совершению
сделки
(дате
заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
срок исполнения обязательств по сделке, а также 2 года с момента предоставления суммы займа
сведения об исполнении указанных обязательств;
Обязательства не исполнены (срок не наступил)
выгодоприобретатели
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая Сделка не требовала одобрения, как сделка, в
сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
совершении которой имелась заинтересованность Сделка не являлась крупной
эмитента
категория сделки (крупная сделка; сделка, в Сделка,
в
совершении
которой
имелась
совершении которой имелась заинтересованность заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)
орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание участников
одобрении сделки
дата принятия решения об одобрении сделки
27.11.2015
дата составления и номер протокола собрания Протокол № 63 от 27.11.2015
(заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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
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1) Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента
каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена
государственная
регистрация
их
выпуска
(выпусков)
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении).
Вид ценных бумаг
Облигации серии 01

Общее количество ценных бумаг, которые не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении, шт.
10 000 000

Объем по
номинальной
стоимости, руб.
10 000 000 000

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в
случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные документарные процентные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной 4-01-36479-R
регистрации (идентификационный номер выпуска и Дата государственной регистрации - 22.09.2015 г.
дата его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 руб.
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах Дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг (дата представления выпуска ценных бумаг - 02.10.2015
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 20 купонных периодов
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

15.09.2025

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных бумаг disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;
и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
www.rossium.ru
55

По отношению к ценным бумагам выпуска
дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.

государственная

регистрация

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Срок исполнения по ценным бумагам выпуска не наступил
2) Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента
каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена
государственная
регистрация
их
выпуска
(выпусков)
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении).
Вид ценных бумаг
Биржевые облигации
серии БО-01

Общее количество ценных бумаг, которые не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении, шт.
10 000 000

Объем по
номинальной
стоимости, руб.
10 000 000 000

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в
случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные документарные процентные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии
БО-01 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)

Идентификационный номер выпуска 4В02-0136479-R
Дата присвоения идентификационного номера
выпуска - 19.11.2015 г.

Регистрирующий
орган,
осуществивший Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг ММВБ»
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 руб.
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
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Дата государственной регистрации отчета об итогах Не применимо
выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 20 купонных периодов
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

14.11.2025

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных бумаг disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;
и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
www.rossium.ru

По отношению к ценным бумагам выпуска
дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.

государственная

регистрация

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Срок исполнения по ценным бумагам выпуска не наступил
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.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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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 пяти последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала, Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций, доход по
облигациям не выплачивался.
На дату окончания отчетного квартала в обращении находится выпуск
документарных процентных неконвертируемых облигаций ООО «Концерн «РОССИУМ» на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36479-R от 22.09.2015 г.
Решением единоличного исполнительного органа Эмитента, функции которого
осуществляет ООО «МКБ Капитал» - управляющая организация Эмитента, установлен
порядок определения процентной ставки по первому, второму, третьему, четвертому
купонам по Облигациям (Приказ от 25.09.2015 г. № 11).
Процентная ставка по первому, второму, третьему, четвертому купонам по
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 по
Облигациям процентная ставка по первому купону по Облигациям равна 13,5% (Тринадцать
целых пять десятых процентов) годовых.
Размер процентных ставок (порядок определения размера процентных ставок) по
купонам, начиная с 5-го купона по облигациям, определяется Эмитентом в соответствии с
п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Дата выплаты купонного дохода по первому купонному периоду – 28 марта 2016 г.
Дата выплаты купонного дохода по второму купонному периоду - 26 сентября 2016 г.
Дата выплаты купонного дохода по третьему купонному периоду - 27 марта 2017 г.
Дата выплаты купонного дохода по четвертому купонному периоду - 25 сентября 2017г.
На дату окончания отчетного квартала срок выплаты купонного дохода по
Облигациям серии 01 не наступил.
На дату окончания отчетного квартала в обращении находится выпуск
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций ООО «Концерн
«РОССИУМ» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
идентификационный номер выпуска 4В02-01-36479-R от 19.11.2015 г.
Решением единоличного исполнительного органа Эмитента, функции которого
осуществляет ООО «МКБ Капитал» - управляющая организация Эмитента, установлен
порядок определения процентной ставки по первому, второму, третьему, четвертому
купонам по Биржевым облигациям (Приказ от 25.11.2015 г. №15).
Процентная ставка по первому, второму, третьему, четвертому купонам по
Биржевым облигациям устанавливается по следующей формуле:
Ki = R + 2,5%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, % годовых (i=1,2,3,4);
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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 по
Биржевым облигациям процентная ставка по первому купону по Биржевым облигациям
равна 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых.
Размер процентных ставок (порядок определения размера процентных ставок) по
купонам, начиная с 5-го купона по Биржевым облигациям, определяется Эмитентом в
соответствии с п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Дата выплаты купонного дохода по первому купонному периоду – 27 мая 2016 г.
Дата выплаты купонного дохода по второму купонному периоду - 25 ноября 2016 г.
Дата выплаты купонного дохода по третьему купонному периоду - 26 мая 2017 г.
Дата выплаты купонного дохода по четвертому купонному периоду - 24 ноября 2017г.
На дату окончания отчетного квартала срок выплаты купонного дохода по Биржевым
облигациям серии БО-01 не наступил.
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
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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