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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета:
ООО «Концерн «РОССИУМ» (далее также - «Эмитент») обязано раскрывать информацию в форме

ежеквартального отчета в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», и п. 10.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета у ООО
«Концерн «РОССИУМ» возникло в связи с тем, что в отношении ценных бумаг Эмитента была
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, а также в связи с допуском биржевых
облигаций Эмитента к организованным торгам на бирже (с предоставлением бирже проспекта
биржевых облигаций).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация о расчетных счетах Эмитента, которые Эмитент считает для себя основными:
1.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, стр.1
ИНН: 7734202860
БИК: 04452565
Номер счета: 40702810300020000111
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: рублевый расчетный
2.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, стр.1
ИНН: 7734202860
Номер счета: 40702840700760009592
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: расчетный в долларах США
3.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский
банк Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 13
ИНН: 8601000666
БИК: 044583297
Номер счета: 40702810685000010338
Корр. счет: 30101810700000000297
Тип счета: рублевый расчетный
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Информация в отношении аудиторской организации, осуществившей независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудиторской
организации, (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и
последний завершенный отчетный год.
1.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза»
ООО «ФинЭкспертиза»

ИНН

7708096662

ОГРН

1027739127734
6

Место нахождения
Номер телефона и факса

129110, Российская Федерация,
проспект Мира, д.69, стр.1
+7 (495)775-22-00

г.

Москва,

Адрес электронной почты

info@finexpertiza.ru

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является аудиторская
организация эмитента

ООО «ФинЭкспертиза» является членом
саморегулируемой
организации
аудиторов
«Аудиторская палата России» (Ассоциация)
(СРО АПР);
место
нахождения
саморегулируемой
организации аудиторов: 105120, г. Москва, 3-й
Сыромятнический переулок, д.3/9.

Отчетный годы из числа последних пяти
завершенных отчетных лет и текущего
года,
за
которые
аудиторской
организацией
проводилась
(будет
проводиться)
независимая
проверка
отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении
которой
аудиторской
организацией
проводилась
(будет
проводиться)
независимая
проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
консолидированная
финансовая
отчетность)

2012, 2013, 2014, 2015 годы.

2012 год: годовая бухгалтерская отчетность,
составленная в соответствии с требованиями
российского законодательства;
2013 год: годовая бухгалтерская отчетность,
составленная в соответствии с требованиями
российского законодательства;
2014 год: годовая бухгалтерская отчетность,
составленная в соответствии с требованиями
российского законодательства;
2015 год: годовая бухгалтерская отчетность,
составленная в соответствии с требованиями
российского законодательства.

В случае если аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
и
(или)
промежуточной
консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это
обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти
завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые)
проверялась (будет проверяться) аудитором (аудиторской организацией) аудит такой
отчетности не проводился.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от эмитента,
в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления Доли участия в уставном капитале
и
органах
контроля
за
финансово- Эмитента отсутствуют.
хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) в уставном капитале эмитента
Предоставление эмитентом заемных средств
аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за Заемные средства не предоставлялись.
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации)
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Наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении продукции (услуг) Тесные деловые взаимоотношения, а также
эмитента,
участие
в
совместной родственные связи отсутствуют.
предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственных связей
Сведения о лицах, занимающих должности в
органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, которые одновременно занимают Такие лица отсутствуют.
должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации
Меры, предпринятые эмитентом и аудиторской организацией для снижения влияния указанных
факторов:
Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Эмитент
ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную
имущественными интересами с Эмитентом или его участниками, имеющую право в
соответствии с законодательством РФ на осуществление такой проверки.
Эмитент и аудиторская организация действуют и будут действовать в рамках
действующего законодательства, в частности, в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»), согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами,
родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его
руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его
руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также
супругами, родителями и детьми супругов.
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Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от
аудитора, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет
его независимости от Эмитента.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в
соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной
проверки.
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторов от Эмитента,
отсутствуют. У аудиторов (должностных лиц аудиторов) при формировании их мнения
отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или какая-либо иная
заинтересованность от Эмитента (его должностных лиц), а также зависимость от
третьей стороны, собственников или руководителей аудиторской организации, в которой
аудитор работает.
Порядок выбора аудиторской организации эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудиторской организации, и его основные
условия:
Утвержденная процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует,
так как не предусмотрена Уставом Эмитента. В соответствии с Уставом Эмитента
утверждение аудитора отнесено к компетенции Совета директоров Эмитента.
процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора, утверждение аудитора и установление размера оплаты
его услуг производится Советом директоров Эмитента в соответствии с Уставом
Эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и на основании заключаемого с ним договора.
Выбор аудитора Эмитентом производился среди аудиторских организаций, не связанных
имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами
Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по
результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и
стоимости услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Указанные работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации:
В соответствии с Уставом Эмитента вопросы определения размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Совета директоров Эмитента.
Порядок оплаты услуг аудитора устанавливается в договоре оказания аудиторских услуг.
Оплата услуг аудитора производится своевременно, в соответствии с договором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги:
Эмитентом выплачено вознаграждение ООО «ФинЭкспертиза» в размере 105 000 рублей, в
том числе НДС 16 016,95 рублей, за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2015 год.
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
2.
Полное фирменное наименование

Акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное фирменное наименование

АО «КПМГ»

ИНН

7702019950

ОГРН

1027700125628

Место нахождения

129110, Российская Федерация, г. Москва,
Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035.
Тел.: +7 495 937 4477
Факс: +7 495 937 4499
moscow@kpmg.ru

Номер телефона и факса
Адрес электронной почты

Полное наименование и место нахождения АО «КПМГ» является членом саморегулируемой
саморегулируемой организации аудиторов, организации аудиторов «Аудиторская палата
членом которой является (являлся) России» (Ассоциация) (СРО АПР);
аудиторская организация эмитента
место
нахождения
саморегулируемой
организации аудиторов: 105120, г. Москва, 3-й
Сыромятнический переулок, д. 3/9.
Отчетный год (годы) из числа последних
пяти завершенных отчетных лет и
текущего года, за который (за которые)
2012, 2013, 2014, 2015 годы
аудиторской организацией проводилась
(будет проводиться) независимая проверка
отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении 2012
год:
годовая
консолидированная
которой
аудиторской
организацией финансовая отчетность, составленная в
проводилась
(будет
проводиться) соответствии
с
международными
независимая
проверка
(бухгалтерская стандартами финансовой отчетности;
(финансовая)
отчетность, 2013
год:
годовая
консолидированная
консолидированная
финансовая финансовая отчетность, составленная в
отчетность)
соответствии
с
международными
стандартами финансовой отчетности;
2014
год:
годовая
консолидированная
финансовая отчетность, составленная в
соответствии
с
международными
стандартами финансовой отчетности;
2015
год:
годовая
консолидированная
финансовая отчетность, составленная в
соответствии
с
международными
стандартами финансовой отчетности.
В случае если аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
и
(или)
промежуточной
консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это
обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти
завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые)
проверялась (будет проверяться) аудиторской организацией:
Аудиторской
организацией
проводилась
обзорная
проверка
консолидированной
промежуточной сокращенной финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления
и
органах
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации) в уставном капитале эмитента
Предоставление эмитентом заемных средств
аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации)
Наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственных связей
Сведения о лицах, занимающих должности в
органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации

Доли участия в уставном
Эмитента отсутствуют.

капитале

Заемные средства не предоставлялись.

Тесные деловые взаимоотношения, а также
родственные связи отсутствуют.

Такие лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов:
Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Эмитент
ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную
имущественными интересами с Эмитентом или его участниками, имеющую право в
соответствии с законодательством РФ на осуществление такой проверки.
Эмитент и аудитор действуют и будут действовать в рамках действующего
законодательства, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»), согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами,
родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его
руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по
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восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его
руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также
супругами, родителями и детьми супругов.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от
аудитора, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет
его независимости от Эмитента.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в
соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной
проверки.
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторов от Эмитента,
отсутствуют. У аудиторов (должностных лиц аудиторов) при формировании их мнения
отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или какая-либо иная
заинтересованность от Эмитента (его должностных лиц), а также зависимость от
третьей стороны, собственников или руководителей аудиторской организации, в которой
аудитор работает.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия.
Утвержденная процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует,
так как не предусмотрена Уставом Эмитента. В соответствии с Уставом Эмитента
утверждение аудитора отнесено к компетенции Совета директоров Эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора, утверждение аудитора и установление размера оплаты
его услуг производится Советом директоров Эмитента в соответствии с Уставом
Эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и на основании заключаемого с ним договора.
Выбор аудитора Эмитентом производился среди аудиторских организаций, не связанных
имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами
Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по
результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и
стоимости услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Указанные работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
В соответствии с Уставом Эмитента вопросы определения размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Совета директоров Эмитента.
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Порядок оплаты услуг аудитора устанавливается в договоре оказания аудиторских услуг.
Оплата услуг аудитора производится своевременно, в соответствии с договором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией)
услуги:
Эмитентом выплачено вознаграждение АО «КПМГ» в размере 7 552 000 рублей, в том числе
НДС 1 152 000 рублей, за оказание услуг по аудиту годовой консолидированной финансовой
отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2015 год.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщик Эмитентом не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект ценных бумаг или
ежеквартальный отчет в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, а
также иные лица, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента, не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица, подписавшие ежеквартальный отчет:
1. 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
ИНН: 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: Сидорова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Должность: Главный бухгалтер
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Телефон/факс: +7 (495) 784-76-00
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за
последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года, а также за аналогичные периоды предшествующего года.
Наименование показателя
Производительность
тыс.руб./чел.

на 31.12.2014 на 31.03.2015 на 31.12.2015 на 31.03.2016

труда,
281,63

72,125

2 164 174

1 489 095

Отношение размера задолженности
к собственному капиталу

0,00006

0,0006

0,78

0,71

Отношение размера долгосрочной
задолженности
к
сумме
долгосрочной задолженности и
собственного капитала

0

0

0,41

0,38

Степень
покрытия
долгов
текущими доходами (прибылью)

-0,02

-3,05

-932,58

-330,69

0

0

0

0

Уровень
задолженности, %

просроченной

Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком
России от 30.12.2014 № 454-П.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.
Значения приведенных показателей связаны со спецификой деятельности Эмитента.
Эмитент является головной компанией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
активной собственной хозяйственной деятельности не ведет. Начиная с 2011 года
деятельность Эмитента сосредоточена на управлении своим основным активом.
На протяжении рассматриваемого периода в связи с появлением выручки от операций с
ценными бумагами произошло существенное увеличение значения показателя
«Производительность труда» по сравнению с аналогичным период предыдущего года.
На протяжении всего рассматриваемого периода значения показателя «Отношение размера
задолженности к собственному капиталу» находятся на низком уровне в связи с тем, что у
Эмитента собственный капитал превышает общую сумму краткосрочных и долгосрочных
обязательств Эмитента. При этом значения показателей за 2015 г. и 3 месяца 2016 г. в
значительной степени превышают соответствующие показатели за аналогичный период
предыдущего года, в связи с ростом долгосрочных обязательств Эмитента.
Источником финансирования активов являются собственные средства Эмитента. На
протяжении анализируемого периода наблюдается положительная динамика собственного
капитала. Прирост собственного капитала Общества обеспечен, в основном, увеличением
размера нераспределенной прибыли.
В 2015 г. значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала» по сравнению с 2014 г. увеличилось
на 0,41 в основном в связи с выпуском собственных облигаций Эмитента на сумму 20 млрд.
руб. и по состоянию на дату окончания 1 квартала 2016 г. составило 0,38. В аналогичном
периоде 2015 г. долгосрочная задолженность у Эмитента отсутствовала.
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Структура баланса имеет специфику согласно уставным видам деятельности
(капиталовложения в ценные бумаги, сдача внаем недвижимого имущества) и
характеризуется как удовлетворительная – финансирование внеоборотных активов
Эмитента в большей степени производится за счет собственных средств.
Эмитентом соблюдаются требования к стоимости чистых активов, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации (положительные чистые активы
на протяжении анализируемого периода, стоимость чистых активов существенно выше
уставного капитала Общества).
Изменение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 2015
г. и 3 месяца 2016 года обусловлено значительным ростом размера краткосрочных
обязательств, что привело к росту отрицательных значений данного показателя.
Просроченная задолженность
отсутствует.

в

течение

рассматриваемого

периода

у

Эмитента

Таким образом, принимая во внимание прибыльный характер деятельности Эмитента,
финансовое положение Эмитента можно охарактеризовать как стабильное.
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
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
Кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
Кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

на 31.12.2015
25 500 000

на 31.03.2016
22 500 000

5 500 000
20 000 000
4 161 020

2 500 000
20 000 000
4 169 398

3 500 000
187 520
473 500
0

3 500 000
195 998
473 400
0

-

-

на 31.12.2015
77
0

на 31.03.2016
463
0

0

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
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из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
Прочая
из нее просроченная

0
77
0
0
0
0
0

0
107
0
0
0
356
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам,
отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
На 31.12.2015 г.
1. Полное и сокращенное фирменные Акционерное общество «РОСТ БАНК»; АО
наименования
(для
некоммерческой «РОСТ БАНК»
организации - наименование)
место нахождения

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

ИНН (если применимо)

1658063033

ОГРН (если применимо)

1051664003511

сумма задолженности (тыс. руб.)

5 500 000

размер
и
условия
просроченной Задолженность не является просроченной
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента
2. Полное и сокращенное фирменные Публичное акционерное общество Банк
наименования
(для
некоммерческой «Финансовая Корпорация Открытие»; ПАО
организации - наименование)
Банк «ФК Открытие»
место нахождения

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

ИНН (если применимо)

7706092528

ОГРН (если применимо)

1027739019208

сумма задолженности (тыс. руб.)

3 500 000

размер
и
условия
просроченной Задолженность не является просроченной
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
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Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента
На 31.03.2016 г.
1. Полное и сокращенное фирменные Публичное акционерное общество Банк
наименования
(для
некоммерческой «Финансовая Корпорация Открытие»; ПАО
организации - наименование)
Банк «ФК Открытие»
место нахождения

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

ИНН (если применимо)

7706092528

ОГРН (если применимо)

1027739019208

сумма задолженности (тыс. руб.)

3 500 000

размер
и
условия
просроченной Задолженность не является просроченной
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам
займа, которые эмитент считает для себя существенными.
1. Вид и идентификационные признаки обязательства
Выпуск и продажа облигаций, регистрационный номер выпуска 4-01-36479-R от 22.09.2015 г.,
дата размещения 28.09.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 10 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 10 000 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

10 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 1) Процентная ставка по первому,
годовых
второму,
третьему,
четвертому
купонам
по
Облигациям
устанавливается по следующей формуле:
Ki = R + 2,5%,
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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 первому купону по облигациям
процентная ставка по первому купону по
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.
Количество процентных (купонных) периодов

20

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

15.09.2025 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита Действующее обязательство
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Нет
эмитентом по собственному усмотрению
2. 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 4 000 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

5 лет
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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 Действующее обязательство
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Нет
эмитентом по собственному усмотрению
3. Вид и идентификационные признаки обязательства
Выпуск и продажа Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4В02-0136479-R от 19.11.2015 г., дата размещения 27.11.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 10 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 10 000 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

10 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 1) Процентная ставка по первому,
годовых
второму, 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 i- го купона R не
будет существовать, то в качестве
величины
R
принимается
иная
аналогичная ставка, определенная Банком
России.
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В соответствии с установленным выше
порядком 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.
Количество процентных (купонных) периодов

20

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

14.11.2025 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита Действующее обязательство
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые нет
эмитентом по собственному усмотрению
4. 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 3 500 000 000 руб.
отчетного 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 13.01.2016 г.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Нет
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эмитентом по собственному усмотрению
5. 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 3 500 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

не более 180 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 13,5 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

3

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

12.09.2016 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита Не погашено
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Нет
эмитентом по собственному усмотрению
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
тыс. руб.
№
Наименование показателя
пп
1
2
Общий размер предоставленного эмитентом
обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, в случае, если в
1
соответствии с условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме), в
том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено
2
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер
обеспечения,
предоставленного
3
эмитентом в форме залога, в том числе:
размер обеспечения в форме залога, которое
4 предоставлено эмитентом по обязательствам
третьих лиц
5 Размер
обеспечения,
предоставленного

На 31.12.2015

На 31.03.2016

3

4

5 923 091

0

0

0

5 923 091

0

0

0

0

0
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6

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

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 г.
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.
На 31.03.2016 г.
Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
У Эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом
отразиться на финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

обязательства

могут

повлечь

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.
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. В связи с этим
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может
оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента по управлению рисками проводится с целью выявления и анализа
рисков, связанных с деятельностью Эмитента, установления допустимых предельных
значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков
и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления рисками
регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с
изменениями рыночных условий и деятельности Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в
настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какоголибо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью
развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство
приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
2.4.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае.
На дату окончания отчетного периода Эмитент владеет акциями своих дочерних обществ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и АО «Инград» (акции АО «Инград»
приобретены 24.09.2015 г.). Эмитент является головной компанией ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК», владеющей 56,83% его акций, и основной его деятельностью является
деятельность по стратегическому управлению своим дочерним обществом.
На Эмитента влияют риски, характерные для финансового рынка Российской Федерации как
на эмитента, осуществляющего выпуск ценных бумаг.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности
Эмитента, являются:





изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российских
и зарубежных финансовых рынках;
ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение уровня
волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в
Российской Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента своевременно
исполнять свои обязательства по Облигациям.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать,
что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей
России и находятся вне контроля Эмитента.
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Эмитент постоянно оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и
обращение ценных бумаг. В случае изменений законодательства в области ценных бумаг,
ухудшающих положение Эмитента и/или инвесторов, Эмитент рассмотрит возможность
использования других форм и инструментов внешнего финансирования.
Предполагаемые действия Эмитента:
В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть доходность
инвестиций и структуру привлеченного капитала в пользу более дешевых источников
финансирования.
Эмитент не является кредитной организацией. В связи с тем, что деятельность Эмитента
сосредоточена на управлении своим основным активом - ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк»), значительное влияние на деятельность Эмитента
имеет деятельность его дочерней компании.
Основным риском для Банка является кредитный риск. В Банке действует многоуровневая
система управления кредитным риском, позволяющая минимизировать риск возможных
потерь при коммерческом кредитовании. Стратегическое руководство (утверждение
кредитной политики и политики управления рисками, определение принципов кредитной
деятельности и управления кредитным риском) осуществляется Наблюдательным советом
Банка и Правлением Банка. Координация кредитной деятельности и принятие решений по
вопросам кредитования осуществляется кредитным комитетом Банка, в состав которого
входят представители всех заинтересованных подразделений, включая риск-менеджмент.
Некоторые полномочия Кредитного комитета по принятию решений могут быть
делегированы уполномоченным лицам, при условии обязательного подтверждения решений со
стороны риск-менеджмента. Координация деятельности по управлению кредитным риском
осуществляется специализированным органом управления, подотчетным Правлению Банка –
Комитетом по рискам.
Управление кредитным риском включает измерение (оценку) и ограничение (контроль)
кредитного риска, присущего как отдельным заемщикам Банка, так и группам связанных
заемщиков. Измерение кредитного риска осуществляется с применением системы оценки,
предполагающей анализ индивидуального набора риск-факторов контрагента, исходя из его
типа и специфики деятельности. Ограничение (контроль) кредитного риска
осуществляется с применением многоуровневой системы лимитов, относящихся как к
отдельному контрагенту / кредитному требованию, так и к портфелю кредитных
требований, объединенному по определенному принципу (отраслевые лимиты, лимиты по
видам деятельности и типам финансирования, лимиты концентрации крупнейших
заемщиков и т.д.).
С целью снижения кредитного риска Банком ограничен совокупный объем кредитного риска
на одного заемщика (группу связанных заемщиков). По всем заявкам на установление лимитов
кредитования осуществляется независимая оценка рисков, в ходе которой проводится
комплексный и всесторонний анализ потенциальных заемщиков. Управление кредитными
рисками, в том числе осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные
виды
операций
и
подразумевает
осуществление
регулярного
мониторинга
кредитоспособности заемщиков. Банк также тщательно и взвешенно производит анализ
потенциальных и действующих заемщиков на предмет экономической безопасности, а
также оценку обеспечения, принимаемого в обеспечение обязательств заемщиков пред
Банком и последующий контроль за наличием и изменением его фактической стоимости на
всех этапах жизни кредитного продукта. Вся кредитная документация проходит
тщательную юридическую экспертизу. Под кредитные операции Банком создаются резервы
адекватные риску, принятому на себя Банком строго в соответствии с рекомендациями и
требованиями Банка России.
Для контроля и ограничения рисков по межбанковским операциям (кредиты, депозиты,
конверсионные операции) в Банке используется двухуровневая система. На первом этапе
проводится всесторонний анализ банков-контрагентов с целью установления и
подтверждения лимитов. При рассмотрении каждого контрагента используется его
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финансовая отчетность и дополнительные данные, получаемые как от самого контрагента,
так и из средств массовой информации и других открытых источников.
Основными принципами при определении размеров лимитов являются диверсификация
рисков
между
различными
банками-контрагентами,
а
также
установление
дифференцированных лимитов на различные финансовые инструменты в рамках общего
лимита по операциям с одним контрагентом. Действующая система достаточно
консервативна и позволяет избежать потерь на рынке межбанковского кредитования. На
втором этапе окончательное решение по лимитам принимается коллегиальным органом –
Комитетом по управлению активами и пассивами, что обеспечивает всесторонний
эффективный контроль над рисками по межбанковским операциям.
Учитывая текущую ситуацию в экономике России, которая вынуждена существовать в
условиях усиления геополитической напряженности и действия экономических санкций со
стороны иностранных государств в отношении отдельных секторов национальной
экономики и ряда государственных и частных организаций, в том числе кредитных, Банк
вынужден оперативно реагировать на указанные факторы. В связи с этим Банком
применяются более жесткие подходы к оценке кредитных рисков, выражающиеся в
консервативных правилах оценки контрагентов и структурировании сделок, корректировки
кредитной политики. Также Банк вынужден учитывать сложившуюся ситуацию в
экономике в целом и отдельно взятых ее отраслях при ценообразовании кредитных сделок,
лимитировании несущих риск операций, как по отдельным контрагентам, группам
контрагентов и группах активов Банка, а также при делегировании полномочий
уполномоченных органов/ лиц по принятию решений, связанных с принятием Банком
кредитных рисков.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с
этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации. На внешнем рынке такие риски отсутствуют.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Эмитент в своей деятельности не использует сырье, доля потребляемых услуг сторонних
организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с
возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют и не окажут влияние на
исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не
использует сырье и услуги на внешнем рынке. В связи с этим риски, связанные с возможным
изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или)
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Эмитент оказывает услуги связанным сторонам, в связи с чем риск возможного изменения
цен на услуги Эмитента, оценивается как минимальный, и не окажет влияния на
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не
оказывает услуги на внешнем рынке. В связи с этим риски, связанные с возможным
изменением цен на услуги Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.
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2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период.
Страновые риски:
Страновой риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения
иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических,
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства
может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства
(независимо от финансового положения самого контрагента).
Эмитент является резидентом Российской Федерации. Деятельность Эмитента
осуществляется на территории Российской Федерации и подвержена страновому риску,
характерному для Российской Федерации.
Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов,
устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами. Российская Федерация имеет
рейтинги, присвоенные мировыми рейтинговыми агентствами: по версии рейтингового Fitch
- долгосрочный кредитный рейтинг в национальной и иностранной валюте «BВB-/
Негативный», по версии рейтингового агентства Moody’s рейтинг по обязательствам,
выраженным в иностранной валюте – «Ba1/Негативный», по версии рейтингового агентства
Standard&Poor’s рейтинг по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «BВ+/
Негативный», в национальной валюте – ВВВ-/Негативный.
Экономика Российской Федерации подвержена влиянию глобальных процессов в мировой
экономике. Основными внешними факторами риска для российской экономики являются
снижение уровня цен на экспортируемые сырьевые товары и возможный отток капитала.
Вследствие возросших с начала 2014 г. геополитических и экономическими рисков, связанных
в том числе со снижением мировых цен на нефть и введением экономических санкций США и
ЕС в отношении Российской Федерации в связи с событиями в Крыму и на юго-востоке
Украины, отток капитала из России по данным Банка России за 2014 г. составил 151,5 млрд.
долл. США, а за 2015 г. – 56,9 млрд. долл. США.
Увеличение уровня процентных ставок, ослабление курса рубля к основным мировым
валютам, а также введенное эмбарго на продовольственные товары, принятое Российской
Федерацией в качестве ответных мер на экономические санкции, привели к росту уровня
инфляции с 6,45% в 2013 г. до 12,9% в 2015 г., по данным Росстата. По информации Росстата
за первый квартал 2016 г. уровень инфляции в РФ составил 2,1%, аналогичный показатель за
2015 г. был равен 7,4%.
Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Московской
области.
Московская область имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми
агентствами: по версии рейтингового агентства Fitch - долгосрочный кредитный рейтинг в
иностранной и национальной валюте - «BB+/Стабильный», по версии рейтингового
агентства Moody’s в иностранной валюте – «Ba2/Негативный».
Московская область относится к наиболее перспективным регионам с растущей
экономикой, что является положительным фактором для развития деятельности
Эмитента.
Эмитент, а также его управляющая и дочерняя компании осуществляют свою
деятельность в городе Москва, который имеет чрезвычайно выгодное географическое
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положение. Москва является политическим, экономическим и финансовым центром
Российской Федерации c устойчивой и диверсифицированной экономикой, местом
сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, развитым сектором
услуг и высоким уровнем благосостояния населения, в несколько раз превышающим средний
по России показатель. Кредитные рейтинги г. Москвы в настоящее время находятся на
уровне суверенного рейтинга Российской Федерации.
Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и
региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на
финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в московском регионе как
стабильную и относительно прогнозируемую.
В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных со страновыми и
региональными рисками, руководство Эмитента планирует провести анализ рисков и
принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их
масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает определенным уровнем
финансовой стабильности, чтобы преодолевать среднесрочные негативные экономические
изменения на территории РФ, в Москве и Московской области. В случае возникновения
существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе,
которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок,
стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Существенных
отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на
деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется.
В случае возникновения существенной экономической и политической нестабильности в
России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и
доходы Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять
соответствующие решения в каждом конкретном случае.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в
том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Регион, где Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность, не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий,
поскольку не относится к числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий
(землетрясений, наводнений и т.д.), низкая вероятность прекращения транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
В случае наступления неблагоприятной ситуации в стране и регионе деятельности,
Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в
каждом конкретном случае.
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2.4.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий
влияния вышеуказанных рисков.
Эмитент использует преимущественно собственные средства для финансирования своей
деятельности.
Поскольку Эмитент может использовать для финансирования своей деятельности
привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние
на его деятельность. Краткосрочные колебания процентных ставок не должны оказать
существенного влияния на деятельность Эмитента.
Процентный риск, в случае его возникновения, у Эмитента может быть минимизирован при
помощи диверсификации долгового портфеля, а также за счет пересмотра инвестиционной
политики в целях повышения доходности вложений, и не окажет значительного влияния на
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции, у Эмитента отсутствуют
обязательства по кредитам/займам, номинированные в иностранной валюте, в связи с чем
Эмитент не подвержен риску, связанному с изменением курса обмена иностранных валют.
Эмитент не осуществляет хеджирование рисков в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния финансовых рисков.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса
(валютные риски).
Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции, обязательства, номинированные в
иностранной валюте отсутствуют, поэтому риск, связанный с изменением валютного курса
рассматривается Эмитентом как минимальный.
Колебания обменных курсов могут повлиять на результаты деятельности Эмитента в том
случае, если у Эмитента часть кредитов и займов будет номинирована в отличной от рубля
валюте. Для нивелирования валютного риска Эмитент будет осуществлять пересмотр
своего кредитного портфеля.
С учетом отсутствия у Эмитента планов по привлечению ресурсов в валюте, отличной от
рубля, колебания валютных курсов не окажут значительного влияния на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
В настоящее время, по мнению Эмитента, его финансовое состояние, его ликвидность,
источники финансирования, результаты деятельности и т.п. практически не подвержены
изменению валютного курса.
Валютный риск практически не скажется на возможностях Эмитента по исполнению
обязательств по облигациям, т.к. выпуск облигаций номинирован в рублях и выплата
купонного дохода по облигациям Эмитента также будет происходить в рублях.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок Эмитент
планирует пересматривать свою инвестиционную политику в сторону соответствующего
увеличения процентных доходов. Однако следует учитывать, что часть риска не может
быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне
контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
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Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые
действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное
влияние на результаты его деятельности. Ускорение темпов инфляции может оказать
негативный эффект на финансовые результаты Эмитента.
Критический уровень инфляции, по оценкам Эмитента, составляет 20% в год. Достижение
указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента
осуществлять выплаты по ценным бумагам.
В случае значительного превышения показателей инфляции, а именно – при увеличении
темпов инфляции до 20% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры по
адаптации к изменившимся темпам инфляции, в частности – пересмотреть процентную
политику, так как при увеличении темпов инфляции соответственно вырастет и общий
уровень процентных ставок.
Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента,
стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.
Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над
прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять
необходимые меры по ограничению роста иных затрат, снижению дебиторской
задолженности и сокращению ее средних сроков.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели выручки и
прибыли, рентабельности. В случае реализации вышеописанных финансовых рисков
(процентного, валютного, инфляционного) произойдет снижение данных показателей.
Вероятность их возникновения Эмитент оценивает как невысокую.
2.4.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые
риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.
В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. Реализация указанных далее
рисков находится вне контроля Эмитента.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством в отношении валютного регулирования, в том числе в соответствии с
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле». Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в
настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные, т.к. Эмитент ведет
свою деятельность на внутреннем рынке, у Эмитента отсутствуют обязательства по
кредитам/займам, номинированные в иностранной валюте. Однако, в случае закупки
основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет
подвержен рискам изменения валютного законодательства. В этом случае Эмитент
предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном
соответствии с законодательством.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
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Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на
всех субъектов рынка.
Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:




внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах,
касающихся увеличения налоговых ставок;
введение новых видов налогов;
иные изменения в российской налоговой системе.

Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом
законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие снижению чистой прибыли Эмитента. Принятие государственными органами нормативных
актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные
затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента (в среднесрочной
перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как
изменения порядка налогообложения по основным налогам, так и введения новых видов
налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков).
Неоднозначность
трактовок
существующих
нормативных
актов
законодательства может привести к возникновению налоговых претензий.

налогового

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет
экспорт и импорт, поэтому влияние возможных изменений таможенных правил как на
внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность Эмитента можно считать
несущественным.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы);
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию в рамках действующего
законодательства о лицензировании.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и
разрешений.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального
разрешения (лицензии). Эмитент не участвует в текущих судебных процессах.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом
этих изменений.
Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых
рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих
31

деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и
применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении
правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже
вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые
будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры
для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного
акта.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют,
поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его
деятельности в целом.
Эмитент не производит какой-либо продукции, не ведет какой-либо операционной
деятельности и не привлекает клиентов каким-либо иным образом для получения прибыли. В
связи со спецификой основной хозяйственной деятельности Эмитента данные риски
оцениваются Эмитентом как маловероятные.
Эмитент является головной компанией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
владеющей 56,83% его акций, его деятельность сосредоточена на управлении своим основным
активом. В связи с этим приводится информация в отношении дочернего общества
Эмитента – кредитной организации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее –
«Банк»):
Репутационный риск обусловлен возможным уменьшением числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой
устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере
деятельности в целом.
Банк обладает устойчивой деловой репутацией, имеет дифференцированную клиентскую
базу, формирует позитивное представление о Банке, качестве оказываемых услуг и характере
деятельности в целом, основываясь на объективных результатах своей деятельности.
Банком с целью снижения данного риска разработаны внутренние нормативные акты, в том
числе утвержден Кодекс корпоративной этики, в котором определяются стандарты
деятельности Банка и поведения работников, направленных на поддержание этических
стандартов, качества обслуживания клиентов, повышение прибыльности, финансовой
стабильности и эффективности Банка.
Кодексом корпоративного поведения, принятым в Банке, определяется основные принципы
корпоративного поведения, способствующие более эффективному функционированию органов
управления Банка и основанные на сбалансированном учете интересов акционеров Банка, его
органов управления и иных заинтересованных лиц, с целью повышения уровня надежности,
деловой культуры, совершенствования контроля за деятельностью Банка и обеспечения
соблюдения этических норм для наиболее адекватного удовлетворения потребностей
клиентов в банковских услугах высокого качества.
В Банке введен институт Корпоративного секретаря, деятельность которого в
соответствии с Положением о корпоративном секретаре направлена на повышение
эффективности управления Банком в интересах его акционеров, повышение прозрачности
деятельности и инвестиционной привлекательности Банка, рост его капитализации и
увеличение доходности бизнеса.
Банк осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том
числе о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре
собственности, чтобы обеспечить акционерам и инвесторам Банка возможность принятия
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обоснованных решений. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с
требованиями российского законодательства.
С учетом вышеизложенного, риск формирования в обществе негативного представления о
финансовой устойчивости Банка – дочернего общества Эмитента, качестве оказываемых им
услуг и характере деятельности в целом в настоящий момент представляется
незначительным.
2.4.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности эмитента.
Под стратегическим риском подразумевается риск возникновения у Эмитента убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития Эмитента.
Для минимизации стратегического риска Эмитентом используется планирование
деятельности Эмитента. Руководству Эмитента периодически предоставляются отчеты о
выполнении текущих и среднесрочных плановых показателей, оценка стратегического риска
осуществляется с помощью сравнительного анализа фактических показателей
относительно плановых, а также относительно темпов изменения показателей
деятельности Эмитента. Эмитент оценивает риск совершения ошибок при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента как невысокий.
Эмитент является головной компанией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
владеющей 56,83% его акций, его деятельность сосредоточена на управлении своим основным
активом - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк»).
Банк тщательно разрабатывает стратегию развития, предусматривающую наращивание
масштабов операций и упрочение конкурентных позиций по всем основным направлениям
банковской деятельности. В целях снижения стратегического риска, в Банке на регулярной
основе отслеживается выполнение стратегических планов и при необходимости
принимаются управленческие решения по корректировке стратегии. Организована система
управленческой отчетности, информация в которой обновляется в ежедневном режиме.
Это позволяет контролировать соблюдение темпов исполнения стратегических планов
текущего года на ежедневной основе. Снижение стратегического риска осуществляется
путем использования принципа коллегиального принятия решений при формировании
стратегии развития Банка, а также в процессе контроля и управления рисками. В
Наблюдательный совет Банка входят также четыре независимых директора, обладающих
значительным опытом работы в крупных международных организациях. Таким образом,
ввиду четко построенной структуры управления Банка риск возникновения убытков в
результате принятия неверных решений относительно стратегии развития достаточно
низок.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
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Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут оказать
существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности Эмитента. Такие риски
отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального
разрешения (лицензии). Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Такие риски отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента, и их влияние на исполнение Эмитентом обязательств
по ценным бумагам, по мнению, Эмитента, являются незначительными, поскольку дочерние
общества Эмитента являются финансово устойчивыми организациями.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
У Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. Указанный
риск отсутствует.
2.4.8. Банковские риски
Информация не приводится. Эмитент не является кредитной организацией.
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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 11.05.2011 г. Иные зарегистрированные товарные знаки у Эмитента
отсутствуют.
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: фирменное
наименование Эмитента не изменялось в течение всего времени его существования.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1065032052700
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 05.07.2006 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Одинцово Московской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок
или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на
неопределенный срок:
Срок существования ООО «Концерн «РОССИУМ» – более 9 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента.
Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» зарегистрировано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области 05 июля 2006
г., основной государственный регистрационный номер 1065032052700. Эмитент был создан в
результате реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества
«Концерн «РОССИУМ».
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На протяжении 2006-2010 гг. ООО «Концерн «РОССИУМ» осуществлял деятельность по
сдаче внаем собственного недвижимого имущества, в 2011-2013 гг. оказывал юридические и
информационно-консультационные услуги. Начиная с 2011 года Эмитент осуществляет
финансовые вложения в акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
В настоящее время ООО «Концерн «РОССИУМ» является головной компанией ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», владеющей 56,83% его акций. Деятельность
Эмитента сосредоточена на управлении своим основным активом, обеспечении
эффективности его деятельности и реализации планов его развития, повышения
капитализации.
24.09.2015 г. Эмитент приобрел 100% акций АО «Инград». В дальнейшем Эмитент также
планирует осуществлять инвестиции в девелоперское направление деятельности через
дочернюю компанию АО «Инград».
Цели создания эмитента:
Целью создания Эмитента в соответствии с Уставом является извлечение прибыли.
Стратегическая цель ООО «Концерн «РОССИУМ» состоит в обеспечении устойчивого
роста акционерной стоимости своих активов, достижении запланированных высоких
финансовых результатов, управлении капиталом, контроле и диверсификации рисков.
Миссия эмитента (при наличии): Миссия Эмитента его Уставом не предусмотрена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: Отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 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
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.
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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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период.
тыс.руб., без НДС

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Наименование показателя
на 31.12.2014
Объем выручки от продаж (объем
продаж)
по
данному
виду
2 253
хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объёма
100
продаж)
по
данному
виду
хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

на 31.12.2015 на 31.03.2015 на 31.03.2016
2 235

577

51

0,01

100

0,01

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Наименование показателя
на 31.12.2014
Объем выручки от продаж (объем
продаж)
по
данному
виду
хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объёма
продаж)
по
данному
виду
хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

на 31.12.2015 на 31.03.2015 на 31.03.2016
15 146 986

-

8 934 516

99,99

-

99,99

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений.
Выручку, отраженную в бухгалтерской отчетности Эмитента в течение всего
рассматриваемого периода, формирует доход от сдачи внаем собственного недвижимого
имущества и от капиталовложений в ценные бумаги.
Общий объем выручки от сдачи внаем собственного недвижимого имущества за указанный
период остался практически без изменений – 2 253 тыс. руб. за 2014 г. против 2 235 тыс. руб.
за 2015 г.
За 3 месяца 2016 года доля выручки от сдачи внаем собственного недвижимого имущества
существенно сократилась по сравнению с ее величиной за аналогичный период 2015 год. Это
обусловлено тем, что произошло постепенное изменение основного направления
деятельности Эмитента на капиталовложения в ценные бумаги. По итогам 2015 г.
произошло увеличение в активах Эмитента доли финансовых вложений в виде акций
дочернего общества – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Таким образом, в
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настоящее время деятельность Эмитента сосредоточена на управлении своим основным
активом (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК») и на других операциях с ценными
бумагами.
Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей
себестоимости.

Наименование статьи затрат

на 31.12.2014

на 31.12.2015

Сырье и материалы, %

на 31.03.2015 на 31.03.2016
0,66

Приобретенные комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %
Работы
и
производственного
выполненные
организациями, %

услуги
характера,
сторонними

0,16

54,78

0,04

0,05

28,81

0,02

0,02

15,93

0,01

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

96,95

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления
нужды, %

на

социальные

Амортизация основных средств,
%
Налоги,
включаемые
себестоимость продукции, %

2,49

0,43

в

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация
по
нематериальным активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные
страховые
платежи, %
представительские расходы, %
расходы,
связанные
с
приобретением ценных бумаг,
%

99,77

8,95

99,93

0,14
0,56
0,01

8,81

0,01

99,76
99,92

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

100

100

100

100

Справочно: выручка от продажи
продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

46,54

99,98

38,11

99,98
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Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Эмитент не занимается выпуском продукции. Новых видов работ или услуг, предлагаемых
Эмитентом на рынке его основной деятельности, нет. Разработка таких видов работ или
услуг не ведется.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 № 32н.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 № 33н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
На 31.12.2015 г. и на 31.03.2016 г.
Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров, и их доли в общем объеме поставок: Эмитент не осуществляет производственную
деятельность. Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех
поставок материалов и товаров, отсутствуют.
Указывается информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и
товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим
отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения:
Эмитент не осуществляет производственную деятельность. Материалы, товары в
деятельности Эмитента не используются.
Отдельно указывается, какую долю в поставках материалов и товаров эмитенту занимают
импортные поставки: импорт отсутствует, т.к. материалы, товары в деятельности
Эмитента не используются.
Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: альтернативные источники отсутствуют, т.к. материалы,
товары в деятельности Эмитента не используются.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент не
осуществляет производственную деятельность. Эмитент осуществляет деятельность по
управлению своим основным активом – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
обеспечению эффективности его деятельности и реализации долгосрочных планов развития.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Эмитент не осуществляет
производственную деятельность и деятельность по выполнению работ. Учитывая
специфику оказания услуг Эмитентом, указанные факторы отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:
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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.

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании разрешений
(лицензий).
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких
допусков: Эмитент не проводит отдельные виды работ, имеющие для Эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение, для проведения которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков.
Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых или оказанию
услуг связи.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Информация не приводится, т.к. добыча полезных ископаемых не является для Эмитента
основной деятельностью.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Информация не приводится, т.к. оказание услуг связи не является для Эмитента основной
деятельностью.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов.
Главное внимание уделяется управлению основным активом – ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК», росту эффективности его работы, а также увеличению
капитализации.
Эмитент планирует реализовывать долгосрочную стратегию развития своего основного
актива, а также инвестиционные проекты, для финансирования которых использовать
собственные средства и внешние заимствования, осуществлять дальнейшее развитие
инвестиционной деятельности, увеличение портфеля инвестиций, в т.ч. в реальный сектор
экономики, инициировать проекты в перспективных сегментах рынка.
Также Эмитент планирует в дальнейшем осуществлять инвестиции в девелоперское
направление деятельности через свою дочернюю компанию АО «Инград».
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Источником будущих доходов Эмитента будут являться доходы от основных направлений
деятельности Эмитента.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности:
Указанные планы, касающиеся организации нового производства,
сокращения производства, разработки новых видов продукции,
реконструкции основных средств у Эмитента отсутствуют.

расширения или
модернизации и

Эмитент планирует продолжать осуществление своей основной деятельности по
управлению долями дочерних обществ, а также осуществлять инвестиции в девелоперское
направление деятельности через свою дочернюю компанию АО «Инград».
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 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК», а также не являющиеся кредитными
организациями юридические лица: ООО «МКБлизинг», ООО «МКБ Инвест», 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
«СТОА-17»,
ООО
«Глобус
Холл»,
АО
«ГРУППСТРОЙ-С», ПАО КО «Октябрь», НКО
«ИНКАХРАН» (АО), ООО «ИНКАХРАН –
СЕРВИС», ООО «Инкахран- Центр», 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 ценыМ», ООО «Аптеки А5 Московская область», ООО
«Аптеки А5 Санкт-Петербург», ООО «Аптеки А5
ЛО», ООО «Аптеки А5 Ярославль», ООО «Аптека
Норма низкие цены», ООО «ЭлитТорг», АО «САП»,
ООО «Стиль Фарма», ООО «Аптека А5 регион»,
ООО «Аптека А5», ООО «АПТЕКИ А5 ЦЕНТР», АО
«Мособлинформация»,
ЗАО
«Социальные

аптеки»,
ОАО
«Ярославский
нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.
Менделеева»,СиБиЭм Айрленд Лизинг Лимитед
(CBM Ireland Leasing Limited).
Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент
является
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

головной

организацией
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законодательством возлагаются
организацию банковского холдинга.
Срок участия эмитента в организации

на

головную

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 - ПАО «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»
(публичное акционерное общество)
ПАО «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
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:

нет

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Банковская деятельность.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации:
Фамилия, имя, отчество

Уильям Форрестер Оуэнс
Независимый директор — Председатель
Наблюдательного Совета

доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
Роман Иванович Авдеев
доля участия такого лица в уставном капитале 12,4364%
эмитента, являющегося коммерческой организацией
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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
Персональный состав коллегиального
подконтрольной организации:

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

исполнительного

органа

(Правления)

данной

Фамилия, имя, отчество

Чубарь Владимир Александрович
Председатель Правления
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
Еремин Дмитрий Александрович
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
Сасс Светлана Владимировна
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
Галкина Дарья Александровна
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
Убеев Юрий Алексеевич
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество
Косяков Алексей Владимирович
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
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Фамилия, имя, отчество
Чубарь Владимир Александрович
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
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:
Описание основного вида
общестроительных работ.

деятельности

подконтрольной

нет

организации:

Производство

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации:
Фамилия, имя, отчество
Крюков Андрей Александрович
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Фамилия, имя, отчество
Насташкина Марина Михайловна
Председатель Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Фамилия, имя, отчество
Степаненко Алексей Анатольевич
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Фамилия, имя, отчество
Черкасов Павел Сергеевич
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Фамилия, имя, отчество
Францев Анатолий Анатольевич
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доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
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 функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество
Францев Анатолий Анатольевич
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
3. Полное фирменное наименование:
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:
Описание основного вида деятельности подконтрольной
деятельности холдинговой и инвестиционной компании.

организации:

нет
Осуществление

Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран
(не сформирован).
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации:
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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 функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество
Энтгкар Антониадис
доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
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 о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации. Указанная информация приводится на дату окончания последнего
завершенного отчетного года и отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года.
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
руб.

176

57

1 266

688

1 442

745

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

176

59

1 186

651

1 362

710

Отчетная дата: 31 декабря 2015 г.
Здания
Компьютерное
оборудование

и

офисное

Итого:

Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31 марта 2016 г.
Здания
Компьютерное
оборудование
Итого:

и

офисное

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств производятся
линейным способом.
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки).
Переоценка основных средств не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению эмитента.
Эмитент не планирует приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента).
Фактов обременения основных средств Эмитента не было.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за последний завершенный отчетный год
и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды
предшествующего года.

Наименование показателя

на 31.12.2014

на 31.12.2015

на 31.03.2015

на 31.03.2016

1060,01

150,43

9392,37

3,56

0,0001

0,19

0,000007

0,11

0,105

28,15

0,24

0,41

Рентабельность собственного
капитала, %

0,105

50,10

0,24

0,69

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.

-

-

-

-

Соотношение
непокрытого
убытка на отчетную дату и
балансовой
стоимости
активов, %

-

-

-

-

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент
оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %

Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком
России от 30.12.2014 № 454-П.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей.
Значения показателя «Норма чистой прибыли» имеют разнонаправленное движение на
протяжении рассматриваемого периода. Наблюдающаяся динамика значения данного
показателя обусловлена ростом процентных доходов Эмитента от предоставленных займов
и депозитных вкладов, открытых Эмитенту в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
а также ростом объема операций с ценными бумагами и переоценкой акций на балансе
Эмитента.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования
Эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения.
Коэффициент оборачиваемости активов на протяжении анализируемого периода
колеблется в пределах от 0,0001 до 0,19. Невысокие значения данного показателя связаны с
невысокими значениями выручки по сравнению с общей балансовой стоимостью активов
Эмитента.
Показатель рентабельности активов характеризует устойчивость финансового состояния
компании и показывает отношение чистой прибыли компании к балансовой стоимости
активов. На протяжении анализируемого периода значение показателя положительно и
изменялось от 0,024 до 28,15%.
Значение показателя демонстрирует рост в связи с увеличением в доходах Эмитента доли
процентных доходов от предоставленных займов и депозитных вкладов, а также переоценки
акций.
Коэффициент рентабельности собственного капитала, характеризующий эффективность
использования собственного капитала, также как и показатель рентабельности активов,
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имеет невысокие значения и незначительные колебания в значениях на протяжении
анализируемого периода от 0,105% до 50,10%, что также обусловлено признанием переоценки
акций на балансе Эмитента.
Непокрытый убыток на протяжении пяти последних завершенных отчетных лет до даты
окончания отчетного периода у Эмитента отсутствовал.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за
соответствующий период.
Рост чистой прибыли за 2015 год по сравнению с 2014 годом обусловлено переоценкой акций
на балансе Эмитента, а также а также прочими доходами от операций с ценными
бумагами.
В 2015 г. чистая прибыль увеличилась также за счет процентных доходов, полученных от
предоставленных займов и депозитных вкладов.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию: отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления
Эмитента отсутствует.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию: особые мнения органов управления Эмитента отсутствуют.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за последний завершенный
отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за
аналогичные периоды предшествующего года.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал,
тыс.руб.
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности

на 31.12.2014

на 31.12.2015

на 31.03.2015

на 31.03.2016

5 059 745

5 444 818

113 958

2 595 008

3 380,92

2,31

9,56

1,62

3 380,10

2,31

9,44

1,62

Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком
России 30.12.2014 № 454-П.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном
периоде.
Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств
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превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности), и характеризует
обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами. Показатель «Чистый
оборотный капитал» на протяжении всего анализируемого периода имеет положительное
значение, что обусловлено спецификой деятельности Эмитента. Значение показателя
имеет динамику роста. Резкое повышение показателя по итогам 3 месяцев 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. обусловлено произведенной Эмитентом эмиссией
облигационного займа на 20 млрд. руб., обязательства по которым отражены как
долгосрочные, привлеченные средства пошли на инвестиции в проекты, учтенные на балансе
во внеоборотных активах, а также обеспечивают существенный запас ликвидности в виде
остатка на текущих счетах и депозитах.
Уровни коэффициентов ликвидности характерен для компаний, специализирующихся на
капиталовложениях в ценные бумаги, не является показательным ввиду незначительного
объема оборотных средств и (или) дебиторской и кредиторской задолженности в валюте
баланса.
Коэффициенты ликвидности (текущей и быстрой) находятся на достаточном уровне, что
свидетельствует о высокой платежеспособности Эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию: отдельное (несовпадающее) мнение каждого из
органов управления Эмитента отсутствует.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию: особые мнения органов управления Эмитента отсутствуют.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.
На 31.12.2015 г.
А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
1.
вид ценных бумаг
полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование)
эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным
ценным бумагам)

Обыкновенные акции
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество)
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
место нахождения
107045, г. Москва, Луков переулок, дом
2, стр. 1
ИНН (если применимо)
7734202860
ОГРН (если применимо)
1027739555282
государственные регистрационные номера выпусков 10101978B от 18.08.1999 г.
эмиссионных ценных бумаг и даты государственной Банк России
регистрации,
регистрирующие
органы,
осуществившие
государственную
регистрацию
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выпусков
эмиссионных
ценных
бумаг
(идентификационные
номера
выпусков
эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии
с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не
подлежат государственной регистрации, даты их
присвоения, органы (организации), осуществившие
их присвоение)
количество ценных бумаг, находящихся в 13 569 862 104 шт.
собственности эмитента
общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности эмитента
общая балансовая стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности эмитента
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и
зависимых обществ эмитента
сумма
основного
долга
и
начисленных
(выплаченных) процентов по векселям, депозитным
вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным
долговым ценным бумагам, срок погашения
размер фиксированного процента или иного дохода
по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок
выплаты
размер дивиденда по привилегированным акциям
или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества эмитента, срок выплаты
размер объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в
текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок
выплаты

13 569 862 104,00 руб.
51 429 777 000, 00 руб.
51 429 777 000, 00 руб.
-

-

-

В соответствии с решением общего
собрания
акционеров
ОАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» от 26.06.2015 (Протокол от
29.06.2015 г. № 03) принято решение не
выплачивать
(не
объявлять)
акционерам Банка дивиденды по
итогам 2014 года.

В соответствии с решением общего
собрания
акционеров
ОАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» от 26.06.2014 (Протокол от
26.06.2014 г. № 03) принято решение не
выплачивать
(не
объявлять)
акционерам Банка дивиденды по
итогам 2013 года.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного
общества, осуществленным за счет имущества
такого
акционерного
общества,
указывается
количество и номинальная стоимость (сумма
увеличения номинальной стоимости) таких акций,
полученных эмитентом
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех
финансовых вложений Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного
периода, отсутствуют.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
В) Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.):
1.
объект финансового вложения
полное и сокращенное фирменные наименования
место нахождения

Заем
Акционерное общество «Инград»
АО «Инград»
Российская Федерация, 129090, г.
Москва, Олимпийский проспект, дом
14
7702842787
1147746892061
9 090 000 000,00 руб.
Данное финансовое вложение не
связано с участием Эмитента в
уставном
(складочном)
капитале
организации

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
размер вложения в денежном выражении
размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) такой
организации (в случае, если иное финансовое
вложение связано с участием эмитента в уставном
(складочном) капитале организации)
размер дохода от объекта финансового вложения Процентная ставка за пользование
или порядок его определения и срок выплаты дохода Суммой займа (частью Суммы займа)
определяется по формуле: Ключевая
ставка Банка России + 2,75 (два целых
семьдесят пять сотых) процентов
годовых. Значение Ключевой ставки
Банка России определяется на дату
начала
соответствующего
процентного периода, установленного
в Договоре.
Заемщик
обязан
возвратить
Займодавцу Сумму займа не позднее
27.09.2017 г.
2.
объект финансового вложения
полное и сокращенное фирменные наименования
место нахождения

Заем
Акционерное общество «Инград»
АО «Инград»
Российская Федерация, 129090, г.
Москва, Олимпийский проспект, дом
14
7702842787
1147746892061
7 043 000 000,00 руб.
Данное финансовое вложение не
связано с участием Эмитента в
уставном
(складочном)
капитале
организации

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
размер вложения в денежном выражении
размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) такой
организации (в случае, если иное финансовое
вложение связано с участием эмитента в уставном
(складочном) капитале организации)
размер дохода от объекта финансового вложения Процентная ставка за пользование
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или порядок его определения и срок выплаты дохода

Суммой займа (частью Суммы займа)
определяется по формуле: Ключевая
ставка Банка России + 2,75 (два целых
семьдесят пять сотых) процентов
годовых. Значение Ключевой ставки
Банка России определяется на дату
начала
соответствующего
процентного периода, установленного
в Договоре.
Заемщик
обязан
возвратить
Займодавцу Сумму займа не позднее
26.11.2017 г.

3.
объект финансового вложения
полное и сокращенное фирменные наименования

место нахождения

Заем
Общество
с
ограниченной
ответственностью «АКОС»
ООО «АКОС»
143006,
Российская
Федерация,
Московская область, Одинцовский
район, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом
11
5032015016
1035006464767
4 730 500 000 руб.
Данное финансовое вложение не
связано с участием Эмитента в
уставном
(складочном)
капитале
организации

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
размер вложения в денежном выражении
размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) такой
организации (в случае, если иное финансовое
вложение связано с участием эмитента в уставном
(складочном) капитале организации)
размер дохода от объекта финансового вложения Проценты за пользование суммой
или порядок его определения и срок выплаты дохода займа/частью
суммы
займа
начисляются
на
подлежащую
возврату сумму займа/часть суммы
займа в размере 14% годовых.
Заемщик
обязан
возвратить
Займодавцу Сумму займа не позднее
28.12.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.
На 31.03.2016 г.
А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
1.
вид ценных бумаг
полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование)
эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным
ценным бумагам)
место нахождения

Обыкновенные акции
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество)
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
107045, г. Москва, Луков переулок, дом
2, стр. 1
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ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
государственные регистрационные номера выпусков
эмиссионных ценных бумаг и даты государственной
регистрации,
регистрирующие
органы,
осуществившие
государственную
регистрацию
выпусков
эмиссионных
ценных
бумаг
(идентификационные
номера
выпусков
эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии
с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не
подлежат государственной регистрации, даты их
присвоения, органы (организации), осуществившие
их присвоение)
количество ценных бумаг, находящихся в
собственности эмитента

7734202860
1027739555282
10101978B от 18.08.1999 г.
Банк России

общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности эмитента
общая балансовая стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности эмитента
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и
зависимых обществ эмитента
сумма
основного
долга
и
начисленных
(выплаченных) процентов по векселям, депозитным
вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным
долговым ценным бумагам, срок погашения
размер фиксированного процента или иного дохода
по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок
выплаты
размер дивиденда по привилегированным акциям
или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества эмитента, срок выплаты
размер объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в
текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок
выплаты

13 569 862 104,00 руб.

13 569 862 104 шт.

52 515 366 000,00 руб.
52 515 366 000,00 руб.
-

-

-

В соответствии с решением общего
собрания
акционеров
ОАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» от 26.06.2015 (Протокол от
29.06.2015 г. № 03) принято решение не
выплачивать
(не
объявлять)
акционерам Банка дивиденды по
итогам 2014 года.
В соответствии с решением общего
собрания
акционеров
ОАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» от 26.06.2014 (Протокол от
26.06.2014 г. № 03) принято решение не
выплачивать
(не
объявлять)
акционерам Банка дивиденды по
итогам 2013 года.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного
общества, осуществленным за счет имущества
такого
акционерного
общества,
указывается
количество и номинальная стоимость (сумма
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увеличения номинальной стоимости) таких акций,
полученных эмитентом
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех
финансовых вложений Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного
периода, отсутствуют.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
В) Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.):
1.
объект финансового вложения
полное и сокращенное фирменные наименования
место нахождения

Заем
Акционерное общество «Инград»
АО «Инград»
Российская Федерация, 129090, г.
Москва, Олимпийский проспект, дом
14
7702842787
1147746892061
9 090 000 000,00 руб.
Данное финансовое вложение не
связано с участием Эмитента в
уставном
(складочном)
капитале
организации

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
размер вложения в денежном выражении
размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) такой
организации (в случае, если иное финансовое
вложение связано с участием эмитента в уставном
(складочном) капитале организации)
размер дохода от объекта финансового вложения Процентная ставка за пользование
или порядок его определения и срок выплаты дохода Суммой займа (частью Суммы займа)
определяется по формуле: Ключевая
ставка Банка России + 2,75 (два целых
семьдесят пять сотых) процентов
годовых. Значение Ключевой ставки
Банка России определяется на дату
начала
соответствующего
процентного периода, установленного
в Договоре.
Заемщик
обязан
возвратить
Займодавцу Сумму займа не позднее
27.09.2017 г.
2.
объект финансового вложения
полное и сокращенное фирменные наименования
место нахождения

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
размер вложения в денежном выражении

Заем
Акционерное общество «Инград»
АО «Инград»
Российская Федерация, 129090, г.
Москва, Олимпийский проспект, дом
14
7702842787
1147746892061
6 374 500 000,00 руб.
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размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) такой
организации (в случае, если иное финансовое
вложение связано с участием эмитента в уставном
(складочном) капитале организации)
размер дохода от объекта финансового вложения
или порядок его определения и срок выплаты дохода

Данное финансовое вложение не
связано с участием Эмитента в
уставном
(складочном)
капитале
организации
Процентная ставка за пользование
Суммой займа (частью Суммы займа)
определяется по формуле: Ключевая
ставка Банка России + 2,75 (два целых
семьдесят пять сотых) процентов
годовых. Значение Ключевой ставки
Банка России определяется на дату
начала
соответствующего
процентного периода, установленного
в Договоре.
Заемщик
обязан
возвратить
Займодавцу Сумму займа не позднее
26.11.2017 г.

3.
объект финансового вложения
полное и сокращенное фирменные наименования

место нахождения

Заем
Общество
с
ограниченной
ответственностью «АКОС»
ООО «АКОС»
143006,
Российская
Федерация,
Московская область, Одинцовский
район, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом
11
5032015016
1035006464767
4 789 500 000 руб.
Данное финансовое вложение не
связано с участием Эмитента в
уставном
(складочном)
капитале
организации

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
размер вложения в денежном выражении
размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) такой
организации (в случае, если иное финансовое
вложение связано с участием эмитента в уставном
(складочном) капитале организации)
размер дохода от объекта финансового вложения Проценты за пользование суммой
или порядок его определения и срок выплаты дохода займа/частью
суммы
займа
начисляются
на
подлежащую
возврату сумму займа/часть суммы
займа в размере 14% годовых.
Заемщик
обязан
возвратить
Займодавцу Сумму займа не позднее
28.12.2016 г.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
По оценке Эмитента, размер потенциальных убытков по эмиссионным ценным бумагам, а
также иным финансовым вложениям соответствует балансовой стоимости вложений.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
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(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с
наступлением таких событий.
Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании
несостоятельными (банкротами).
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала.
По оценке Эмитента, размер потенциальных убытков по эмиссионным и неэмиссионным
ценным бумагам, а также иным финансовым вложениям соответствует балансовой
стоимости вложений.
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 года
№126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации.
Наименование группы
объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс.руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

Отчетная дата: "31" декабря 2015 г.
Товарный знак*

-

-

Сайт www.rossium.ru

268

92

Итого:

268

92

Сайт www.rossium.ru

268

105

Итого:

268

105

Отчетная дата: "31" марта 2016 г.

*В соответствии с Учетной политикой Эмитента амортизация объекта нематериальных активов начисляется
линейным способом в соответствии со сроками его полезного использования. По нематериальным активам, по
которым невозможно определить срок полезного использования объекта, нормы амортизации устанавливаются в
расчете на десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика).
Первоначальная стоимость товарного знака (номер 233761) – 3 000 руб., амортизационные отчисления - 300 руб. в
год., срок полезного использования – 10 лет.
Несмотря на то, что право на товарный знак прекратилось 12.05.2011 г., амортизационные отчисления по
данному нематериальному активу производились в течение 2012 – 2015 гг. до полного списания первоначальной
стоимости нематериального актива.
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В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или поступления в
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их
оценочной стоимости: взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал или
поступление в безвозмездном порядке не осуществлялись.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах:
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденное
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о
затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента за соответствующий отчетный период.
Политика в области научно-технического развития отсутствует, так как Эмитент не
осуществляет научно-технической деятельности.
Эмитент не ведет научных разработок и исследований в области информационных
технологий, которые могут являться предметом лицензирования и патентования.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности, Эмитент не использует объекты интеллектуальной собственности.
Товарный знак (номер 233761) принадлежал ОАО «Концерн «РОССИУМ». После
реорганизации в форме преобразования в ООО «Концерн «РОССИУМ» Эмитент стал
правопреемником, в том числе в отношении товарного знака. Право на данный товарный
знак прекратилось 11.05.2011г. Иных зарегистрированных товарных знаков у Эмитента нет.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности.
Используется в информационных
представляется возможной.

целях.

Оценка

результата

использования

не

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют, т.к. в настоящее
время Эмитент не является правообладателем патентов, лицензий на использование
товарных знаков.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент является головной компанией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее
также «Банк») и осуществляет деятельность по стратегическому управлению своим
дочерним обществом.
В связи с этим, тенденции развития отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою
деятельность, зависят от тенденций развития в сфере основной деятельности, перспектив
развития и планов дочерней компании - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент (его дочернее
общество) осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за
соответствующий отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
В 2015 году Банк России продолжил начатый в 2013 году процесс активного оздоровления
банковской системы Российской Федерации. Результатом этого процесса стали
участившиеся случаи отзывов лицензий у банков, несоблюдающих требования нормативных
актов Банка России и нарушающих законодательство в области противодействия
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма. Как следствие, наблюдается перераспределение средств вкладчиков из мелких
банков в крупные и из частных в государственные кредитные организации, а также
ускорение процесса консолидации банковского сектора.
В указанном периоде, как и в 2014 году, экономика России вынуждена существовать в
условиях геополитической напряженности, связанной с присоединением Крыма, конфликтом
на востоке Украины и введенных экономических санкций со стороны иностранных
государств в отношении отдельных секторов национальной экономики и ряда
государственных и частных организаций, в том числе кредитных, что привело к
ограничению доступа на иностранные рынки капитала и увеличению стоимости
привлечения средств на внутреннем рынке из-за нестабильных показателей операционной
среды. После увеличения в 4 квартале 2014 года Банком России ключевой ставки с 8,0% до
17,0% и обесценения национальной валюты на 43% в т.ч. из-за снижения цен на
энергоносители и переходе на плавающий курс рубля, спрос на кредиты существенно
снизился, объем проблемных активов вырос и начались перебои с ликвидностью в банковской
системе, кроме того наблюдался рост инфляционных ожиданий, уровня безработицы,
снижение реальных доходов населения.
К концу первого квартала 2015 года, после роста цен на энергоносители и ослабления
ажиотажа на валютном рынке, курс рубля стал укрепляться, и Банк России взял курс на
снижение ключевой ставки, дважды снизив её за указанный период 30.01.2015 до 15% и
13.03.2015 до 14%.
Во втором квартале 2015 года экономика страны столкнулась с очередной волной ослабления
курса рубля, вызванной в т.ч. выходом Банка России с 13 мая на внутренний валютный рынок
с целью пополнения резервов (по 150-200 млн. долл. США ежедневно). Однако, несмотря на
это Совет директоров Банка России, учитывая ослабление инфляционных рисков при
сохранении рисков существенного охлаждения экономики, сохранил курс на дальнейшее
снижение ключевой ставки, дважды снизив её за указанный период 30.04.2015 до 12,5% и
15.06.2015 до 11,5%.
В третьем квартале тенденция продолжилась – 03.08.2015 ключевая ставка была снижена
до 11,0%. Банк России рассматривает в качестве базового сценария сохранение среднегодовой
цены на нефть около 50 долларов США за баррель в ближайшие 3 года. В этих условиях
ожидается более продолжительное снижение квартальных темпов роста ВВП, чем
ожидалось ранее. С учетом увеличения волатильности на мировых финансовых рынках и
ухудшения перспектив экономического роста в развивающихся странах риски углубления
спада экономической активности в России усиливаются.
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Помимо вышеперечисленного в рассматриваемом периоде два международных рейтинговых
агентства снизили суверенный рейтинг РФ ниже инвестиционного уровня. В связи с этим
Банк России разработал ряд оперативных мер, направленных на поддержание банковского и
реального секторов экономики. Всё вышеперечисленное вызвано санкциями иностранных
государств, а также контрсанкциями России (запрет на импорт продукции из стран,
применивших в отношении России санкции), структурной слабостью экономики и её
зависимостью от мировых цен на энергоносители, которые, несмотря на незначительный
рост в первой половине 2015 года всё ещё сохраняют сильную волатильность.
Общая макроэкономическая нестабильность привела к значительной волатильности
фондовых рынков и рынков долгового финансирования, росту валютных рисков, сокращению
возможностей для иностранных заимствований, росту ставок привлечения средств на
внутреннем российском рынке. Осуществляя свою деятельность, Банк сталкивается в
настоящее время с ужесточением условий конкуренции на банковском рынке.
Указанные факторы в целом снижают рентабельность банковской деятельности,
ограничивают возможности развития бизнеса, приводят к ужесточению условий
предоставления кредитов клиентам Банка, увеличивают чувствительность Банка к
изменениям рыночных факторов.
Данные факторы в той или иной мере постоянно присутствуют в сфере деятельности
организации. Банк регулярно проводит мероприятия по выявлению и минимизации влияния и
последствий оказываемых факторов.
Для преодоления негативных факторов Банк активно использует и расширяет свои
конкурентные преимущества, в особенности продуктовую диверсификацию, совершенствует
существующие и внедряет новые банковские продукты, меняет региональную структуру
деятельности, развивает информационные системы, постоянно оптимизирует структуру
управления и технологические процессы, адаптируя их к тенденциям на рынке и текущим
целям деятельности Банка.
Следование четко сфокусированной стратегии развития бизнеса позволяет Банку
реализовывать свой потенциал и достигать высоких результатов за счет максимально
эффективного использования собственных возможностей и накопленного опыта в условиях
текущей конъюнктуры рынка.
Детально разработанная стратегия в сочетании с существующими факторами
конкурентоспособности позволяют Банку, как универсальной кредитной организацией
предлагать широкий спектр продуктов и услуг клиентам, которые в максимальной мере
удовлетворяют их требованиям, что способствует развитию клиентской базы Банка.
Данное обстоятельство достигается, в том числе, благодаря использованию передовых
банковских технологий, применению индивидуальных методов работы, являющихся основой
долгосрочного сотрудничества с корпоративными клиентами, применению гибкой тарифной
политики, разработке взаимовыгодных схем движения денежных потоков, использованию
разнообразных банковских инструментов, внедрению элементов финансового и налогового
планирования.
Основными направлениями деятельности Банка является предоставление банковских
продуктов и услуг высокого качества корпоративным и частным клиентам, сотрудничество
с кредитными организациями, инвесторами и эмитентами. Банк предоставляет своим
клиентам полный спектр банковских услуг, в том числе услуги корпоративного и розничного
кредитования, услуги инкассации денежных средств, предоставление гарантий и
аккредитивов, торговое финансирование, факторинг, лизинг, принятие средств во вклады,
расчетные операции, обслуживание пластиковых карт и осуществление операций в
иностранной валюте.
Корпоративный бизнес – направление деятельности Банка, на которое приходится большая
часть кредитного портфеля. Розничный бизнес Банка сосредоточен на предоставлении
потребительских кредитов розничным клиентам со сравнительно низким кредитным
риском, с особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов сотрудникам и
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клиентам своих корпоративных клиентов. Стратегия Банка предусматривает увеличение
доли розничного бизнеса в общем объеме его операций, тем не менее, ожидается, что
корпоративное направление по-прежнему будет превалировать в структуре бизнеса Банка в
обозримом будущем.
В настоящее время Банк работает исключительно в Москве и Московской области (помимо
небольшой части своего бизнеса по инкассации денежных средств, который ведется, в том
числе, и в близлежащих регионах), эти рынки являются наиболее перспективными в
среднесрочной перспективе с точки зрения будущего развития его бизнеса.
Банк является одним из лидеров рынка услуг инкассации денежных средств для предприятий
в Москве и Московской области. Существенная часть клиентской базы Банка представлена
крупнейшими розничными торговыми сетями, которые пользуются услугами по инкассации
средств в связи с высокой долей использования наличных расчетов в своем бизнесе.
Благодаря сильной инкассаторской службе Банка, занимающей лидирующие позиции в
регионе, а также обширной сети платежных терминалов, Банк может отслеживать
динамику денежных потоков и историю платежей своих клиентов, что обеспечивает
высокие показатели качества кредитного портфеля и активов.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Указываются
причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента).
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк») - дочерняя компания
Эмитента, является универсальной кредитной организацией, основными направлениями
деятельности которой являются предоставление услуг корпоративным и частным
клиентам, сотрудничество с кредитными организациями, инвесторами и эмитентами.
На протяжении всей деятельности Банк показывает стабильную динамику развития. На
сегодняшний день Банк входит в список пятнадцати крупнейших российских банков.
Динамично развивается ресурсная база Банка, как основного источника финансирования
активных операций.
На протяжении последних лет темпы роста активов Банка существенно превышают
средние по банковской системе.
В целях повышения финансовой устойчивости и соблюдения требований к достаточности
капитала Банк наращивает собственные средства, которые на протяжении всей
деятельности демонстрируют стабильный рост.
Особое внимание уделяется мониторингу кредитных рисков и адекватному формированию
резервов на возможные потери. Развитие клиентской базы Банка основывается на
предоставлении широкого спектра услуг, осуществляемых благодаря использованию
передовых банковских технологий, применении индивидуальных методов работы,
являющихся основой долгосрочного сотрудничества с корпоративными клиентами,
применении гибкой тарифной политики, разработки взаимовыгодных схем движения
денежных потоков, использовании разнообразных банковских инструментов, внедрении
элементов финансового и налогового планирования.
Рыночные позиции Московского Кредитного Банка стабильны, за 2015 год его положение
среди крупнейших российских банков укрепилось – по итогам 1 квартала 2016 года Банк
занимает 11 место по величине активов, 11 место по величине капитала и 9 место по объему
кредитного портфеля.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию: отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления
Эмитента отсутствует.
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В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа
управления эмитента, объясняющая его позицию: особые мнения органов управления Эмитента
отсутствуют.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент является головной компанией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и
осуществляет деятельность по стратегическому управлению своим дочерним обществом.
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента
от основной деятельности.
На деятельность Эмитента оказали влияние следующие факторы и условия:





замедление темпов роста российской экономики;
девальвация рубля, рост инфляции;
отток капитала с российского финансового рынка;
уменьшение устойчивости финансовой системы России.

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на его
деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент на постоянной основе проводит оценку, мониторинг, контроль и управление
рисками, которые могут повлиять на ухудшение результатов деятельности, и принимает
своевременные и адекватные меры для их минимизации. Вероятность наступления событий,
связанных с неучтенными рисками незначительна.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
В условиях слабой прогнозируемости будущей динамики основных факторов, влияющих на
деятельность Эмитента и его дочернего общества, Эмитент повысил уровень контроля за
принимаемыми на себя рисками, стал применять более консервативные подходы в оценке
рисков. С целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения
бизнеса Эмитент ведет непрерывный системный мониторинг законодательной,
регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и
программные средства, повышающие эффективность деятельности и минимизирующие
негативные факторы.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный
период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на возможность Эмитента
демонстрировать высокие результаты деятельности, являются:
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нестабильная экономическая ситуация;
высокая волатильность фондовых и валютных рынков;
кризис на фондовом рынке России.

Вероятность возникновения указанных факторов высокая.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:



эффективные действия правительства России и Банка России по возобновлению
роста отечественной экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы;
уменьшение геополитической напряженности и отмена зарубежных санкций в
отношении России.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в
среднесрочной перспективе (продолжительность – ближайший календарный год).
Поскольку на деятельность Эмитента оказывают влияние общие тенденции развития
российского и международного финансовых рынков, а также результаты деятельности ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк») приводятся анализ факторов и
условий, влияющих на деятельность дочерней компании Эмитента.
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), влияющие на деятельность дочернего общества эмитента и оказавшие влияние на
изменение размера выручки от продажи дочерним обществом эмитента товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
В целом, Банк сталкивается в настоящее время с ужесточением условий конкуренции на
банковском рынке. При этом общая макроэкономическая нестабильность привела к
значительной волатильности фондовых рынков и рынков долгового финансирования, росту
валютных рисков, сокращению возможностей для иностранных заимствований, росту
ставок привлечения средств на внутреннем российском рынке. Более подробно описание
внешних факторов и условий, влияющих на деятельность Банка, приведено в п. 4.6
ежеквартального отчета.
Указанные факторы снижают рентабельность банковской деятельности, ограничивают
возможности развития бизнеса, приводят к ужесточению условий предоставления кредитов
клиентам Банка, увеличивают чувствительность Банка к изменениям рыночных факторов.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Данные факторы, за исключением внешнеполитических факторов, связанных с ситуацией
вокруг востока Украины, и экономических санкций в отношении России, которые с большей
долей вероятности носят временный характер, в той или иной мере постоянно
присутствуют в сфере деятельности организации. Банк разрабатывает и совершенствует
принципы и инструменты по выявлению указанных факторов и минимизации последствий
от их влияния, а также регулярно проводит соответствующие мероприятия.
Описываются действия, предпринимаемые дочерним обществом эмитента, и действия, которые
дочернее общество эмитента планирует предпринять в будущем для эффективного использования
данных факторов и условий.
Банком во внутренних документах определены основные (наиболее значимые) виды рисков, с
которыми он сталкивается в процессе деятельности, основные цели, принципы и
инструменты системы управления рисками. Банк на постоянной основе проводит оценку,
мониторинг, контроль и управление рисками, которые могут повлиять на ухудшение
результатов деятельности, и принимает своевременные и адекватные меры для их
минимизации. Вероятность наступления событий, связанных с неучтенными рисками
незначительна.
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Изменения внешних факторов, например ухудшение экономической и политической
ситуации в стране, ужесточение нормативных и законодательных требований, могут
оказать влияние на результат деятельности Банка. Действия Банка по уменьшению этого
влияния включают макроэкономический анализ и мониторинг, по итогам которых
принимаются превентивные меры в целях минимизации рисков.
В соответствии с рекомендациями Банка России Банком разработан и регулярно
актуализируется план восстановления финансовой устойчивости на случай реализации
негативных факторов, существенным образом влияющих на финансовые результаты
деятельности Банка.
Указываются способы, применяемые дочерним обществом эмитента, и способы, которые дочернее
общество эмитента планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на деятельность дочернего общества эмитента.
Для преодоления негативных факторов Банк активно использует и расширяет свои
конкурентные преимущества, в особенности продуктовую и региональную диверсификацию,
совершенствует существующие и внедряет новые банковские продукты, меняет
региональную структуру деятельности, развивает информационные системы, постоянно
оптимизирует структуру управления и технологические процессы, адаптируя их к
существующим тенденциям на рынке и текущим целям деятельности Банка. Указанные
способы Банком будут использоваться и в будущем.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения дочерним обществом эмитента в будущем таких же или
более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов).
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на возможность Банка
демонстрировать высокие результаты деятельности, являются:





нестабильная экономическая ситуация, которая может оказать влияние на
возможность исполнения заемщиками Банка своих обязательств;
высокая волатильность фондовых и валютных рынков;
увеличение конкуренции в занятых Банком сегментах бизнеса;
увеличение стоимости фондирования из-за нестабильных показателей операционной
среды.

Вероятность возникновения указанных факторов высокая.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
дочернего общества эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их
действия.
К факторам, которые смогут улучшить результаты деятельности Банка, можно отнести:







внедрение востребованных и перспективных программ кредитования и улучшение
характеристик действующих (как ценовых, так и неценовых параметров);
активизация деятельности на рынке банковских карт;
расширение масштабов присутствия по Москве и Московской области;
организация проведения дополнительных рекламных кампаний, акций и
маркетинговых мероприятий;
совершенствование клиентского сервиса;
проведение мероприятий по реализации возможности предоставления ряда
банковских продуктов и услуг через систему дистанционного банковского
обслуживания.

Вероятность наступления оценивается как высокая в среднесрочной перспективе.
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4.8. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным
видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Ввиду специфики деятельности Эмитента существующих и предполагаемых конкурентов,
включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.
Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния
на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента, отсутствие существующих и
предполагаемых конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.
Однако, учитывая, что деятельность Эмитента зависит от деятельности дочернего Банка,
в данном пункте также приводится информация, касающаяся ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты дочернего общества
эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк») рассматривает в качестве
своих основных конкурентов крупные негосударственные банки, действующие на рынке
розничного и корпоративного кредитования, а также кредитования малого и среднего
бизнеса, имеющие широкую региональную сеть на территории Российской Федерации.
Определение банков-конкурентов основывается на критериях величины и темпов роста
портфеля кредитов физическим лицам, широты линейки розничных банковских продуктов,
широты охвата регионов и крупных городов Российской Федерации, схожести структуры
заемных и привлеченных средств, объемов кредитования корпоративных клиентов и малого и
среднего бизнеса.
К существующим конкурентам Банк относит «АЛЬФА-БАНК», «Райффайзенбанк»,
«Росбанк», Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», «ЮниКредит Банк», «Банк Санкт-Петербург», «АБ
Россия».
Приводится перечень факторов конкурентоспособности дочернего общества с описанием степени
их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основными факторами конкурентоспособности,
конкурентоспособность Банка, являются:








влияющими

в

равной

степени

на

значимый в масштабах российского рынка объем бизнеса;
развитые компетенции в сфере обслуживания ключевых клиентских потребностей;
диверсифицированная ресурсная база;
клиентоориентированный подход ведения бизнеса;
надежность и высокая репутация Банка;
способность к быстрым темпам развития;
готовность к инвестированию в развитие инфраструктуры и IT-платформы Банка.

Четкое следование стратегии развития бизнеса позволяет Банку реализовывать свой
потенциал и достигать высоких результатов за счет максимально эффективного
использования собственных возможностей и накопленного опыта в условиях текущей
конъюнктуры рынка.
Детально разработанная стратегия в сочетании с существующими факторами
конкурентоспособности позволяют Банку предлагать широкий спектр продуктов и услуг
клиентам, которые в максимальной мере удовлетворяют их требованиям.
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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).
В соответствии с п. 10.2 Устава, 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
66

17.
18.
19.
20.

Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении
таких сделок);
Распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или
продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества;
Принятие решений по отчуждению принадлежащих Обществу долей, части долей,
акций в уставном капитале хозяйственных обществ;
Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров и
Председателя Совета директоров;
Установление
размеров
выплачиваемых
вознаграждений
и
компенсаций
руководителям филиалов и представительств Общества;

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 настоящим Уставом. Общее собрание
участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
дня и не отнесенным к его компетенции.
В соответствии с п. 11.13 Устава, 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.
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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.
В соответствии с п. 12.8 Устава 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;
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
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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

Наименование
должности

Полное фирменное наименование
организации

2

3

4
Международная
коммерческая
компания «Веллкрик Корпорейшн»
(Wellcreek Corporation)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное 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»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

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

20.10.2015

Председатель Совета
директоров

23.09.2015

Настоящее время

Член Совета
директоров

Член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

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.
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Фамилия, имя, отчество
Вастьянова Александра Александровна
Год рождения:
1980
Сведения об образовании:
Высшее
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность
1
10.08.2010

2
01.04.2011

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

Дата завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное наименование
организации

3
Начальник
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

4
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)

Член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента:

«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»
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
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством
несостоятельности (банкротстве): Не занимала.

Российской

Федерации

о

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

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
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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:

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

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

23.09.2015

Настоящее время

Член Совета
директоров

21.10.2015

Настоящее время

Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента:

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

ограниченной
«Концерн
ограниченной
«Концерн

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 нет
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
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:

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

23.10.2008

12.01.2010

член Правления
Заместитель
Председателя
Правления
Первый Заместитель
Председателя
Правления
Член
Наблюдательного
Совета

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

Доля участия в уставном капитале эмитента:

Полное фирменное наименование
организации
4
«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (публичное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (открытое
общество)
«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (открытое
общество)
«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (публичное
общество)
«МОСКОВСКИЙ
БАНК» (публичное
общество)
Общество
с
ответственностью
«РОССИУМ»

КРЕДИТНЫЙ
акционерное
КРЕДИТНЫЙ
акционерное
КРЕДИТНЫЙ
акционерное
КРЕДИТНЫЙ
акционерное
КРЕДИТНЫЙ
акционерное
ограниченной
«Концерн

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 нет
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категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
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.
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)
Место нахождения
Контактный телефон и факс
Адрес электронной почты

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.
Российская Федерация, 107045, город Москва,
Луков переулок, дом 2, строение 1
+7 (495) 784 76 00
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 отчетного периода, состоящего из 3 месяцев 2016 г.,, Совет директоров
ООО «МКБ Капитал» не избран.
Информация о единоличном исполнительном органе (Президенте) ООО «МКБ Капитал»:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Авдеев Роман Иванович
1967
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

Наименование
должности

Полное фирменное наименование
организации

2

3

4
Международная
коммерческая
компания «Веллкрик Корпорейшн»
(Wellcreek Corporation)
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное 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»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

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

20.10.2015

Председатель Совета
директоров

23.09.2015

Настоящее время

Член 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

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.
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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 вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение отчетного периода, состоящего из 3 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 3 месяцев текущего года.
Управляющая организация

Отчетная дата
1
31 декабря 2015 года
31 марта 2016 года

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

Размер вознаграждения, руб.
3
6 000 000
1 500 000

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.
Совет директоров

Отчетная дата
1
31 декабря 2015 года
31 марта 2016 года

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

Размер вознаграждения, руб.
3
-

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Решения или соглашения
относительно размера вознаграждения или размера расходов подлежащих компенсации
отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента.
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В соответствии с Уставом Эмитента:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общество вправе по решению Общего собрания участников образовать Ревизионную
комиссию (избрать Ревизора), а также по решению Совета директоров привлечь
профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными
интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного
органа, членами Совета директоров и Участниками Общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием участников Общества на 1
(один) год. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек.
Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации,
касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, а также
работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной
форме.
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
его функциях, персональном и количественном составе: отсутствует.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отсутствует.
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
В целях оказания необходимого содействия Совету директоров и единоличному
исполнительному органу Эмитента в выполнении их обязанностей по обеспечению
эффективного функционирования Эмитента с 24.09.2015г. решением Единоличного
исполнительного органа Эмитента создана Служба внутреннего аудита.
В соответствии с Положением о внутреннем аудите ООО «Концерн «РОССИУМ»,
утвержденным Советом директоров ООО «Концерн «РОССИУМ» 24.09.2015 г. (далее –
«Положение о внутреннем аудите») основными задачами Службы внутреннего аудита (СВА)
являются:







содействие Единоличному исполнительному органу и работникам Эмитента в
разработке
и
мониторинге
исполнения
процедур
и
мероприятий
по
совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля,
корпоративному управлению в Эмитенте;
координация деятельности с профессиональным аудитором Эмитента (внешним
аудитором), а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита дочерних обществ;
подготовка и предоставление Совету директоров и Единоличному исполнительному
органу отчетов в соответствии с п. 3.4. Положения о внутреннем аудите;
проверка соблюдения Единоличным исполнительным органом и работниками
положений законодательства и внутренних документов Эмитента, касающихся
инсайдерской информации.

СВА осуществляет внутренний аудит по всем направлениям деятельности Эмитента, в
следующих сферах: финансово-хозяйственная деятельность; ведение учета и отчетности;
информационная безопасность; правовая сфера; противодействие легализации (отмыванию)
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доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма; противодействие
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
В соответствии с Положением о внутреннем аудите основными функциями Службы
внутреннего аудита (СВА) являются:
1. проведение оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля
Компании и ее ДО. В процессе и по результатам оценки СВА вправе проводить
консультации по вопросам, сходящим в ее компетенцию. Оценка проводится по
следующим направлениям:





эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
сохранность активов;
достоверность отчетности (внешней и внутренней);
соответствие
деятельности
нормам
законодательства,
внутренним
организационно-распорядительным документам и стандартам.

2. проведение оценки эффективности системы управления рисками Эмитента и его
дочерних обществ.
3. проведение оценки корпоративного управления Эмитента и его дочерних обществ.
4. проведение оценки безопасности и эффективности информационных систем
Эмитента и его дочерних обществ (ИТ-аудиты).
5. консультирование менеджмента Эмитента и его дочерних обществ в разработке
планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных
аудитов, а также осуществляет контроль выполнения планов мероприятий.
6. консультирование менеджмента Эмитента, его дочерних обществ по вопросам,
входящим в компетенцию СВА, как это определено в Положении о внутреннем
аудите (в том числе по вопросам организации системы внутреннего контроля и
системы управления рисками).
7. выполнение по запросу исполнительных органов Эмитента, его дочерних обществ и
по согласованию с Советом директоров другие задания и специальные проекты,
связанные и имеющие отношение к компетенции СВА.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью
«Концерн «РОССИУМ», утвержденное решением Совета директоров ООО «Концерн
«РОССИУМ» (протокол № 1 от 24.09.2015).
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 3 месяцев ревизор (ревизионная
комиссия) не избран(а).
Информация о персональном составе Службы внутреннего аудита Эмитента:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Осипов Вячеслав Юрьевич
1981
Высшее

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству (в том числе и как членов органов
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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

24.09.2015

Настоящее время

Полное фирменное наименование
организации
4
Служба в вооруженных
Российской Федерации

силах

Начальник
контрольноревизионного
управления

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

Начальник отдела
отчетности и аудита
Руководитель
Службы внутреннего
аудита

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

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

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 финансово-хозяйственной
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):
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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

24.09.2015

Настоящее время

Наименование
должности

Полное фирменное наименование
организации

3
Заместитель
начальника плановоэкономического
управления
Финансового
департамента
Директор
Финансового
департамента
Директор
Финансового
департамента

4

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

Закрытое акционерное
«Банк ВТБ24»

общество

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

ограниченной
«Концерн

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 финансово-хозяйственной
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)::
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Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
01.09.2011

04.03.2013

07.10.2013

24.09.2015

Дата
завершения
работы в
должности
2
04.03.2013

04.10.2013

Настоящее
время

Настоящее
время

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

3
Начальник отдела
финансового
анализа и
планирования
Управления
финансового
анализа и
планирования
Финансового
департамента

4

Исполняющий
обязанности
директора
финансового
департамента
Заместитель
директора
финансового
департамента
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)
Общество
с
ограниченной
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.
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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 соответствующего
отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
На дату окончания отчетного периода, состоящего из 3 месяцев, ревизор (ревизионная
комиссия) не избран(а), вознаграждение не выплачивалось, расходы не производились.
Членам Службы внутреннего аудита выплачено вознаграждение за 2015 год, связанное с их
участием в данном органе контроля не выплачивалось.
На дату окончания отчетного периода, состоящего из 3 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 последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года.
Наименование показателя

на 31.12.2015

на 31.03.2016

7

7

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

9 240

2 043

Выплаты социального характера работников за
отчетный период, руб.

-

Средняя численность работников, чел.

-

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.
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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 99,01%
участника (акционера) эмитента, а также доли
принадлежащих ему обыкновенных акций
участника (акционера) эмитента
Размер доли такого лица в уставном капитале 12,4364%
эмитента
Иные сведения, указываемые эмитентом по отсутствуют
собственному усмотрению
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Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента:
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Авдеев Роман Иванович
физического лица
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
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

2015 год
02.04.2015
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
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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
доля в уставном капитале эмитента:

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
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%
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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

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%
26.11.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная
коммерческая
компания «Веллкрик Корпорейшн»
(Wellcreek Corporation)
Не применимо
Не
применимо,
регистрационный
номер 545008
87,5556%
27.11.2015
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)
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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:
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
ИНН
ОГРН
доля в уставном капитале эмитента:

Не применимо
Не
применимо,
номер 545008
87,5556%

регистрационный

15.12.2015
Авдеев Роман Иванович
12,4364%
Международная
коммерческая
компания «Веллкрик Корпорейшн»
(Wellcreek Corporation)
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%
1 квартал 2016 год
24.02.2016
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 квартала.
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 совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента,

На 31.03.2016
0/0

0/0
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штук/руб.
Количество/объем совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным советом
эмитента), штук/руб.
Количество/объем 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.

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.
Указанные сделки отсутствуют.
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
Структура дебиторской задолженности эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего
года:
Наименование показателя
Дебиторская задолженность
заказчиков, тыс. руб.

покупателей

и

в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность
получению, тыс. руб.

по

векселям

к

в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Общий размер дебиторской задолженности, тыс.
руб.
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности, тыс. руб.

на 31.12.2015

на 31.03.2016

327

327

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

798 186

44 039

-

-

798 513

444 366

-

-
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Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на
дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года:
На 31.12.2015
1.
полное и сокращенное фирменные наименования
(для
некоммерческой
организации
наименование), ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо), место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)

Акционерное общество «Инград»; АО
«Инград»
ИНН: 7702842787
ОГРН: 1147746892061
место
нахождения:
Российская
Федерация,
129090,
г.
Москва,
Олимпийский проспект, дом 14

сумма дебиторской задолженности

522 236 000 рублей

размер и условия просроченной дебиторской Задолженность
задолженности (процентная ставка, штрафные просроченной.
санкции, пени)

не

является

дебитор, на долю которого приходится не менее 10 да
процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом
доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного
лица
коммерческой
организации, а в случае, когда аффилированное
лицо является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту

доля участия Эмитента в уставном
капитале аффилированного лица: 100%
доля
обыкновенных
акций
аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту: 100%

доля участия аффилированного лица в уставном нет
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доля
обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу
2.
полное и сокращенное фирменные наименования
(для
некоммерческой
организации
наименование), ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо), место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное общество)
ОАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
ИНН: 7734202860
ОГРН: 1027739555282
место нахождения: 107045, г. Москва,
Луков переулок, дом 2, стр. 1

сумма дебиторской задолженности

234 018 000 рублей

размер и условия просроченной дебиторской Задолженность
задолженности (процентная ставка, штрафные просроченной.
санкции, пени)

не

является

дебитор, на долю которого приходится не менее 10 да
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процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом
доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного
лица
коммерческой
организации, а в случае, когда аффилированное
лицо является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту

доля участия Эмитента в уставном
капитале аффилированного лица: 56,83%
доля
обыкновенных
акций
аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту: 56,83%

доля участия аффилированного лица в уставном нет
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доля
обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу
На 31.03.2016
1.
полное и сокращенное фирменные наименования
(для
некоммерческой
организации
наименование), ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо), место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АКОС»;
ООО
«АКОС»
ИНН: 5032015016
ОГРН: 1035006464767
место нахождения: 143006, Российская
Федерация,
Московская
область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул.
Внуковская, дом 11

сумма дебиторской задолженности

117 225 000 рублей

размер и условия просроченной дебиторской Задолженность
задолженности (процентная ставка, штрафные просроченной.
санкции, пени)

не

является

дебитор, на долю которого приходится не менее 10 нет
процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом
2.
полное и сокращенное фирменные наименования
(для
некоммерческой
организации
наименование), ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо), место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное общество)
ОАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
ИНН: 7734202860
ОГРН: 1027739555282
место нахождения: 107045, г. Москва,
Луков переулок, дом 2, стр. 1

сумма дебиторской задолженности

234 098 000 рублей

размер и условия просроченной дебиторской Задолженность
задолженности (процентная ставка, штрафные просроченной.
санкции, пени)

не

является
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дебитор, на долю которого приходится не менее 10 да
процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом
доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного
лица
коммерческой
организации, а в случае, когда аффилированное
лицо является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту

доля участия Эмитента в уставном
капитале аффилированного лица: 56,83%
доля
обыкновенных
акций
аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту: 56,83%

доля участия аффилированного лица в уставном нет
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доля
обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
№

Наименование формы отчетности, иного документа

1

2
Годовой бухгалтерский отчет за 2015 год
 Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Концерн «РОССИУМ» за 2015 год
 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.
 Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2015 г.
 Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2015 г.
 Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь
2015 г.
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых
результатах ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2015 год.

Номер приложения к
ежеквартальному отчету
3

Приложение № 1

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами:
Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:
В состав бухгалтерской отчетности за период, состоящий из трех месяцев текущего года,
прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету, входят (Приложение №2):



бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 г.;
отчет о финансовых результатах за Январь – Март 2016 г.

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех месяцев
текущего года:
Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность, составленную в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты
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(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая
отчетность.
Годовая консолидированная финансовая отчетность с приложенным аудиторским
заключением не включается в состав настоящего ежеквартального отчета, поскольку такая
отчетность и аудиторское заключение не составлены на дату окончания первого квартала
2016 г.
Указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность.
Не применимо
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения: указанная информация не включается в состав
ежеквартального отчета за 1 квартал.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в
отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность: указанная промежуточная
консолидированная финансовая отчетность у Эмитента отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского
учета эмитента.
Основные положения учетной политики Эмитента за 2015 г., указанные в Приложении № 3
к настоящему ежеквартальному отчету применятся и в 2016 г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов
в выручке от продаж за соответствующий отчетный период.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенные изменения в составе имущества
Эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала,
отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие
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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 87,5556%
уставного капитала Эмитента, принадлежит Международной коммерческой
компании «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation) (регистрационный номер
545008);



доля номинальной стоимостью 1 304 782 017,80 руб., что составляет 12,4364%
уставного капитала Эмитента, принадлежит Авдееву Роману Ивановичу;



доля номинальной стоимостью 423 146,44 руб., что составляет 0,0041% уставного
капитала Эмитента, принадлежит Авдееву Ивану Исаковичу;



доля номинальной стоимостью 407 120,29 руб., что составляет 0,0039% уставного
капитала Эмитента, принадлежит Авдеевой Галине Борисовне.

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.
Сообщение участникам о проведении Общего собрания передаются участникам лично под
роспись. Сообщение 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.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, 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 Общества.
Сообщение Участникам о проведении Общего собрания участников Общества передается
Участникам лично под роспись. Сообщение должно содержать все необходимые сведения,
предусмотренные законодательством РФ.
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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,
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 не позднее 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 Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента.
Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, 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 Общего собрания участников
Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 10 (Десяти) дней со дня
получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного
Общего собрания участников, 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 Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собрания участников Общества 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 Общества 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 Общества при
подготовке Общего собрания участником, 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
97

голосование. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав
участников Эмитента, присутствовавших при его принятии, подтверждаются 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
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»
(публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ИНН: (если применимо):
7734202860
ОГРН(если применимо):
1027739555282
Российская Федерация, 107045, г. Москва,
Место нахождения:
Луков 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:
3. Полное фирменное наименование:
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
62,94%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
нет
эмитента:
СиБиЭм Айрленд Лизинг Лимитед (CBM
Ireland Leasing Limited)
СиБиЭм Айрленд Лизинг Лимитед (CBM
Сокращенное фирменное наименование:
Ireland Leasing Limited)
ИНН: (если применимо):
Не применимо
ОГРН(если применимо):
Регистрационный номер: 573029
Место нахождения:
Боу Лэйн Хаус, Мерсер Стрит Лоуэр, Дублин 2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
100%
организации:
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
нет
эмитента:
4. Полное фирменное наименование:

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате
совершения сделки.
Сделки, совершенные за 2015 год:
1.
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,
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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 15.09.2025
также сведения об исполнении указанных Обязательства не исполнены (срок не
обязательств;
наступил)
выгодоприобретатели
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
сведения об одобрении сделки в случае, когда Сделка одобрена как крупная
такая 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 Общее собрание участников
решение об 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
2.
дата совершения сделки
28.09.2015
вид, предмет и содержание сделки
Договор займа
Займодавец передает Заемщику денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить
Заимодавцу сумму займа и уплатить
начисленные проценты.
стороны сделки
АО «Инград» (Заемщик), ООО «Концерн
«РОССИУМ» (Займодавец)
размер сделки в денежном выражении и в До 10 000 000 000 рублей / до 43,95%
процентах 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 Заем предоставляется на срок по 27.09.2017
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также сведения об исполнении указанных включительно
обязательств;
Обязательства не исполнены (срок не
выгодоприобретатели
наступил)
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
сведения об одобрении сделки в случае, когда Сделка не требовала одобрения, как сделка, в
такая сделка является крупной сделкой или совершении
которой
имелась
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
заинтересованность эмитента
Сделка одобрена как крупная
категория сделки (крупная сделка; сделка, в Крупная сделка, в совершении которой
совершении
которой
имелась имелась заинтересованность
заинтересованность эмитента; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента)
орган
управления
эмитента,
принявший Общее собрание участников
решение об 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
3.
дата совершения сделки
29.09.2015
вид, предмет и содержание сделки
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 2 500 941 780, 80 рублей / 10,99%
процентах 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 29.09.2015
также сведения об исполнении указанных Обязательства исполнены
обязательств;
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
выгодоприобретатели
сведения об одобрении сделки в случае, когда Сделка не являлась крупной, а также сделкой,
такая сделка является крупной сделкой или в
совершении
которой
имелась
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
заинтересованность эмитента
категория сделки (крупная сделка; сделка, в Сделка не являлась крупной, а также сделкой,
совершении
которой
имелась в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, заинтересованность
которая одновременно является сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента)
орган
управления
эмитента,
принявший Общее собрание участников
решение об одобрении сделки
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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
4.
дата совершения сделки
30.09.2015
вид, предмет и содержание сделки
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 2 501 883 561, 60 рублей / 11%
процентах 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 30.10.2015
также сведения об исполнении указанных Обязательства исполнены
обязательств;
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
выгодоприобретатели
сведения об одобрении сделки в случае, когда Сделка не требовала одобрения, как сделка, в
такая сделка является крупной сделкой или совершении
которой
имелась
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
заинтересованность эмитента
Сделка не являлась крупной
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 Общее собрание участников
решение об 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
5.
дата совершения сделки
27.11.2015
вид, предмет и содержание сделки
Размещение Эмитентом по открытой
подписке
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
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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

стоимость активов эмитента на дату окончания
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 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

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)
60 670 212 000 рублей

14.11.2025
Обязательства не исполнены (срок не
наступил)
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
Сделка одобрена как крупная

Крупная сделка

Общее собрание участников
26.11.2015

дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
уполномоченного
органа Протокол № 62 от 26.11.2015
управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки
6.
дата совершения сделки
27.11.2015
вид, предмет и содержание сделки
Договор займа
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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
стоимость активов эмитента на дату окончания
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 сведения об исполнении указанных
обязательств;
выгодоприобретатели

Займодавец передает Заемщику денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить
Заимодавцу сумму займа и уплатить
начисленные проценты.
АО «Инград» (Заемщик),
ООО «Концерн «РОССИУМ» (Займодавец)
До 10 000 000 000 рублей / до 16,48%

60 670 212 000 рублей

2 года с момента предоставления суммы
займа
Обязательства не исполнены (срок не
наступил)
Иные выгодоприобретатели отсутствуют
сведения об одобрении сделки в случае, когда Сделка не требовала одобрения, как сделка, в
такая сделка является крупной сделкой или совершении
которой
имелась
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. Сделка не являлась
заинтересованность эмитента
крупной
категория сделки (крупная сделка; сделка, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, Сделка, в совершении которой имелась
которая одновременно является сделкой, в заинтересованность
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента)
орган
управления
эмитента,
принявший Общее собрание участников
решение об одобрении сделки
дата принятия решения об одобрении сделки
27.11.2015
дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
уполномоченного
органа Протокол № 63 от 27.11.2015
управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки
Сделки, совершенные в 1-й квартале 2016 г.:
Указанные сделки отсутствуют.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов)
по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный
год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
указываются:
1. объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
A++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». Прогноз по
рейтингу «стабильный».
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием
значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения значения
кредитного рейтинга
1
28.09.2015

Значение кредитного рейтинга
2
А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень
кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный».

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Акционерное общество «Рейтинговое Агентство
«Эксперт РА
АО «Эксперт РА»
103001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, с. 2
Тел.: (495) 617-07-77
Факс: (495) 617-07-77 (доб.1669)

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings/credits/method/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
2. объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Рейтинг по международной шкале
Кредитный рейтинг
Долгосрочный:
Краткосрочный:
Прогноз:
Рейтинг по национальной шкале

ВС
Стабильный
ruBBB

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием
значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения значения
кредитного рейтинга
1
29.09.2015
29.09.2015
29.09.2015

Значение кредитного рейтинга
2
Долгосрочный кредитный рейтинг: «В-».
Прогноз изменения рейтинга - «Стабильный».
Краткосрочный кредитный рейтинг: «С».
Прогноз изменения рейтинга - «Стабильный».
Рейтинг по национальной шкале: «ruBBB».
Прогноз изменения рейтинга - «Стабильный».

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Standard and Poor’s Credit Market Services Europe
Limited
Standard&Poor’s
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2,
Тел.: (495) 783-40-00
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Факс: (495) 783-40-01
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
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
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
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
10 000 000

Объем по
номинальной
стоимости, руб.
10 000 000 000
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).
1.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные документарные
процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые
облигации
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 01 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента
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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)

Государственный регистрационный номер
выпуска 4-01-36479-R
Дата государственной регистрации 22.09.2015 г.

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 Находятся в обращении
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Дата представления уведомления об итогах
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата выпуска ценных бумаг - 02.10.2015
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

15.09.2025

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его www.rossium.ru
наличии)
2.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные документарные
процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые 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)
Регистрирующий

орган,

Идентификационный номер выпуска 4B0201-36479-R
Дата присвоения идентификационного
номера - 19.11.2015 г.

осуществивший ЗАО «ФБ ММВБ»
107

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 Находятся в обращении
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
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 disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его www.rossium.ru
наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг):
По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного
выпуска ценных бумаг не осуществлялась.
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.
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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
Информация в отношении регистратора не указывается, т.к. Эмитент создан в форме
общества с ограниченной ответственностью и не выпускал именные ценные бумаги.
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением.
Сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение
документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

организация

закрытое

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: №177-12042-000100
Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Банк России
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационноправовой форме (нежели чем в форме акционерного общества), перечисляются названия и
реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания
отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять
на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных
бумаг эмитента.
Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, не указываются, т.к. Эмитент создан в форме
общества с ограниченной ответственностью.
Вопросы, связанные с выплатой процентов и других платежей нерезидентам, регулируются в
частности следующими нормативными актами:
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10
декабря 2003 г. с последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. с последующими
изменениями и дополнениями;
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Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ
от 10 июля 2002 г. с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ. с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999
г. № 160-ФЗ. с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Гражданский кодекс Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от
30.12.2001 № 195-ФЗ;
международные договоры
налогообложения;

Российской

Федерации

по

вопросам

избежания

двойного

иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
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
Наименование показателя
Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и документарные
процентные
иные идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
облигации
на
облигаций
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 01 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной выпуска 4-01-36479-R
регистрации
(идентификационный
номер Дата государственной регистрации выпуска облигаций и дата его присвоения в 22.09.2015 г.
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
Купон
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении,
За первый купонный период – 67,32 руб.
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
За первый купонный период – 673 200 руб.
совокупности по всем облигациям выпуска,
тыс.руб. / иностр. валюта
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Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс.руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Выплата первого купона – 28.03.2016
Денежные средства
673 200 руб.
100
Подлежавшие
выплате
доходы
по
облигациям выпуска выплачены в полном
объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска отсутствуют.

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 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г.
Дата выплаты купонного дохода по первому купонному периоду облигаций серии БО-01 – 27
мая 2016 г. На дату окончания отчетного квартала срок выплаты купонного дохода по
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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