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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета: В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг.
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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Власов Алексей Алексеевич
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РашинКонсалтинг"
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
6

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ, облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 290 000 штук
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,
размещенные по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-01-73835-Н от
29.09.2011 г.), ISIN RU000A0JS1J7
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 290000000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

15

Средний размер процентов по кредиту 10,0
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных) 15

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 03.12.2026
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения действующий

Иные сведения об обязательстве, Размер процента по первому купону - 9,0 %.
указываемые
эмитентом
по Размер процента по второму купону - 8,0 %.
Размер процента по третьему купону - 10,5 %.
собственному усмотрению
Размер процента по четвертому купону - 10,5 %.
Размер процента по пятому купону - 10,5 %.
Размер процента по шестому купону - 10,5 %.
Размер процента по седьмому купону – 11,0%.
Размер процента по 8-15 купонам определяется эмитентом в
соответствии с порядком, установленным в Решении о
выпуске ценных бумаг.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел 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: Публичное акционерное общество «Приам»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.03.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Приам»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.03.2015
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.
Наименования таких юридических лиц:
Полное и сокращенное фирменное наименование ПАО «Приам» является схожим с
наименованиями более чем 40 других действующих юридических лиц (по данным аналитической
программы СПАРК ЗАО «Интерфакс»). Ввиду многочисленности схожих наименований,
наименования таких юридических лиц указать в данном пункте не представляется возможным.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименований заинтересованным лицам необходимо обращать
внимание на организационно-правовую форму юридического лица, дату государственной
регистрации Эмитента, идентификационный номер налогоплательщика и ОГРН Эмитента.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Приам»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Приам»
Дата изменения наименования: 12.03.2015
Основание изменения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО
«Приам» (протокол № 01/02-2015 от 25.02.2015 г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746494646
Дата государственной регистрации: 18.06.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская
Федерация, г. Москва, Страстной бульвар, д. 2.
Телефон: +7 (905) 515-45-78
Факс: отсутствует.
Адрес электронной почты: info@priam-a.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29906,
www.priam-a.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7704757470
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Коды ОКВЭД
64.99.1
Иные коды ОКВЭД, присвоенные Эмитенту:
Коды ОКВЭД
64.99.3
64.20
66.19.4
73.20.1
70.22
70.10.1
70.10.2
82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел 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
10

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Алексеев Евгений Сергеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

май 2009

октябрь 2012

ООО "Инфорком центр"

вэб-мастер

ноябрь 2012

август 2013

ООО "ВИАКАРД"

инженер-программист,
ведущий
разработчик
и
руководитель
инженерпроектов

март 2015

н.в.

ООО "ИНВЕСТ ЛАЙФ"

ведущий
программист

февраль 2015 н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

февраль 2015 н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

ноябрь 2016

ООО «СЕО ЦЕНТР»

ведущий
программист

н.в.

инженер-

инженер-

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Куликова Наталия Ивановна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

июнь 2016

-

трудовую деятельность не
вела

июнь 2016

н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

июнь 2016

н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Денискина Ольга Владимировна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

по

август 2008

май 2011

ОАО "Концерн
технологии"

"Российские

Должность
защитные И.о. генерального директора

февраль 2015 н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

февраль 2015 н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Коптенкова (Котлякова) Екатерина Владимировна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

-

трудовую деятельность не
вела

февраль 2013 июль 2013

ЗАО "Страховая группа "УралСиб"

координатор

июль 2013

-

индивидуальный
предприниматель

февраль 2015 н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

февраль 2015 н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

с

по

2010

февраль
2013
н.в.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Федоров Василий Владимирович
Независимый член совета директоров, Председатель
Год рождения: 1976
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

август 2011

н.в.

ОАО "Регионинвестпром"

Генеральный директор

ноябрь 2015

н.в.

ООО "Инвестиционные Стратегии"

Генеральный
директор
(совместительство)

июнь 2016

н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

июнь 2016

н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Власов Алексей Алексеевич
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
член Совета директоров

с

по

май 2011

н.в.

ОАО "ИКАР"

август 2012

н.в.

ООО "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО- член Совета директоров
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

август 2013

февраль 2015

ООО "КЬЮ АР ПЭЙ"

Генеральный
директор
(совместительство)

июль 2012

май 2017

ООО "Технология ускорения"

Генеральный
директор,
главный
бухгалтер
(совместительство)

сентябрь 2013

н.в.

ПАО "Веста"

Генеральный
директор,
главный
бухгалтер
(совместительство)
14

сентябрь 2013

н.в.

ПАО "Приам"

Генеральный
директор,
главный
бухгалтер
(совместительство)

июль 2015

н.в.

ООО "РашинКонсалтинг"

Генеральный директор

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Вознаграждения:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017, 12 мес.
288

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

288

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовым общим собранием акционеров Эмитента 17.05.2017г. было принято решение о выплате
вознаграждения членам Совета директоров Эмитента. Каждому члену Совета директоров
выплачивается вознаграждение в размере 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей (с учетом
налогообложения). Указанное вознаграждение выплачено в течение 2 квартал 2017 года. В
отчетном (4 квартале) текущего года такие решения не принимались, вознаграждение не
выплачивалось. Иные соглашения относительно таких выплат отсутствуют. Согласно п. 8.8
Устава Эмитента размер вознаграждения и компенсации членам Совета директоров
устанавливаются по решению Общего собрания акционеров Эмитента.
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Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017, 12 мес.

Совет директоров

0

Дополнительная информация: отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия (Ревизор)
Сведения о ревизоре:
ФИО: Лапина Елена Витальевна
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

август 2012

МУП "МПОКХ"

Главный бухгалтер

август 2012

январь 2013

ООО "КосмоАппетит"

Главный бухгалтер

январь 2013

март 2013

ГК "КрошкаКартошка"

Заместитель
бухгалтера

март 2013

июль 2014

ООО "ГефестГрупп"

Главный бухгалтер

июль 2014

июнь 2016

-

трудовую деятельность не
вела

июнь 2016

н.в.

ПАО "Приам"

Ревизор

с

по

апрель 2010

главного

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 12 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1
137,6

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

Существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период не было.
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также
последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не
приводятся.
Сотрудниками Эмитента не создавался профсоюзный орган.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 4
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 27.03.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: Акций
эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.
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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 таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Возрождение Абхазии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У.Закрытым паевым инвестиционным
фондом смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии»
Место нахождения: 115162 Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка д. 31 корп. Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 67,58%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 67,58%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторая
юридическая контора»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторая юридическая контора»
Место нахождения: 119017, Российская Федерация, г. Москва, Старомонетный пер. д. 9 стр. 1
ИНН: 7706208229
ОГРН: 1027700076018
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 80.1
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежавших ему
обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Инвестиционно-финансовая
корпорация «СОЮЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ИФК «СОЮЗ»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10,63%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10,63%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
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Место нахождения: 1505 Кипр, Nicosia, Cyprus, Stasinou, 1 MITSI BULDING 1 , 1st floor, Flat/Office 4
Plateia Eleftherias
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежавших ему
обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«Инвестиционные стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционные стратегии»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7718782484
ОГРН: 1097746686510
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15,80%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15,80%

ответственностью

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Веста»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Веста»
Место нахождения: г. Москва
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а так же доли принадлежавших ему
обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
Акции эмитента, составляющие не мене чем пять процентов уставного капитала или не мене чем пять
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального
держателя:
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка д. 31 корп. Б
ИНН: 7705380065
ОГРН: 1027739039283
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Телефон: +7 (495) 644-3770; +7 (495) 663-3578
Факс: +7 (495) 644-3771; +7 (495) 663-3579
Адрес электронной почты: info@specdep.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 045-07071-000100
Дата выдачи: 31.10.2003
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 226 582 000
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЛОР+"
Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка д. 31, корп. Б
ИНН: 7709221010
ОГРН: 1027700075941
Телефон: +7 (495) 980-2498
Факс: +7 (495) 980-2499
Адрес электронной почты: info@alor.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 077-10965-000100
Дата выдачи: 22.01.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 108 718 000
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

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 акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
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капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый 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:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2016
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Возрождение Абхазии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «АГАНА» Д. У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.02.2017
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Возрождение Абхазии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «АГАНА» Д. У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.03.2017
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Возрождение Абхазии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «АГАНА» Д. У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в отчете за 4 квартал.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В отчетном квартале промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитентом
не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в отчете за 4 квартал.

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: Существенных изменений в составе имущества
эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел 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, руб.: 335 300 000
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 335 300 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
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Изменений размера уставного капитала Эмитента за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный период, состоящий из 12 месяцев текущего года:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

08.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется) лица, предоставившего обеспечение по
размещенным облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом является
эмитент

Полное фирменное наименование лица:
Публичное акционерное общество
"Инвестиционно-финансовая корпорация
"СОЮЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО
«ИФК «СОЮЗ»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774

Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-73835-Н от 29.09.2011
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска (выпусков)
облигаций с обеспечением и дата его (их)
присвоения в случае, если выпуск (выпуски)
облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)
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Вид
предоставленного
обеспечения
(залог, поручительство
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия) по
облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по предельный размер ответственности
облигациям эмитента
Поручителя составляет сумму в размере
номинальной стоимости выпуска облигаций,
составляющей не более 290 000 000 рублей и
совокупного купонного дохода по облигациям.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение Поручитель обязуется перед владельцами
которых
обеспечивается
предоставленным облигаций отвечать солидарно с эмитентом за
обеспечением
исполнение эмитентом его обязательств,
возникающих перед владельцами облигаций по
выплате купонного дохода по окончании
купонного периода, номинальной стоимости
облигации при погашении, в том числе
досрочном погашении по усмотрению
эмитента, а также выплате накопленного
купонного дохода при досрочном погашении по
усмотрению эмитента. Поручитель и эмитент
отвечают перед владельцами облигаций
солидарно. При этом предельный размер
ответственности Поручителя составляет
сумму в размере номинальной стоимости
выпуска облигаций, составляющей не более 290
000 000 рублей и совокупного купонного дохода
по облигациям.
Оферта Поручителя о предоставлении
обеспечения в виде поручительства для целей
выпуска облигаций (далее - Оферта) является
публичной и адресована всем потенциальным
приобретателям облигаций и выражает волю
Поручителя заключить договор о
предоставлении поручительства для целей
выпуска облигаций с любым лицом,
акцептовавшим Оферту. Оферта не может
быть отозвана в течение срока, установленного
для акцепта Оферты. Оферта считается
полученной адресатом в момент обеспечения
эмитентом всем потенциальным
приобретателям облигаций возможности
доступа к информации о выпуске облигаций,
содержащейся в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг и подлежащей
раскрытию в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Акцепт Оферты производится
путем приобретения одной или нескольких
облигаций в порядке, на условиях и в сроки,
определенные Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Приобретение
облигаций означает заключение
приобретателем облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому
Поручитель обязывается перед
приобретателем облигаций отвечать за
исполнение эмитентом его обязательств перед
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владельцем облигаций на условиях,
установленных Офертой, при этом письменная
форма договора поручительства считается
соблюденной. С переходом прав на облигацию с
обеспечением к новому владельцу
(приобретателю) переходят все права,
вытекающие из такого обеспечения в том же
объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на
облигацию.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.ifcs.ru/;
раскрывается информация о лице, предоставившем http://www.eобеспечение по облигациям эмитента (при ее disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
наличии)
Иные
сведения
о
лице,
предоставившем отсутствуют
обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) 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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход:
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигации
документарные
облигаций
процентные
неконвертируемые
на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии 01 в количестве 290 000
штук номинальной стоимостью 1
000 рублей каждая, со сроком
погашения в 5 460-й день с даты
начала размещения облигаций
выпуска,
с
возможностью
досрочного
погашения
по
усмотрению
эмитента,
размещенные
по
открытой
подписке, ISIN RU000A0JS1J7
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и 4-01-73835-Н от 29.09.2011
дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная Процент (купон)
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в Первый купон – 89,75 руб.
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, Второй купон – 79,78 руб.
руб./иностр. валюта
Третий купон – 104,71 руб.
Четвертый купон – 104,71 руб.
Пятый купон – 104,71 руб.
Шестой купон – 104,71 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в Первый купон – 26 027 500 руб.
денежном выражении в совокупности по всем облигациям Второй купон – 23 136 200 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Третий купон – 30 365 900 руб.
Четвертый купон – 30 365 900
руб.
Пятый купон – 23 002 692,80 руб.
Шестой купон – 0 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Первый купон – 20.12.2012
Второй купон – 19.12.2013
Третий купон – 18.12.2014
Четвертый купон – 17.12.2015
Пятый купон – 15.12.2016
Шестой купон – 0 руб.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям Первый купон – 26 027 500 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Второй купон – 23 136 200 руб.
Третий купон – 30 365 900 руб.
Четвертый купон – 30 365 900
руб.
Пятый купон – 23 002 692,80 руб.
26

Шестой купон – 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем Первый купон – 100%
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % Второй купон – 100%
Третий купон – 100%
Четвертый купон – 100%
Пятый купон – 100%
Шестой купон – 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие Подлежавшие выплате доходы по
выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или облигациям выплачены в полном
выплачены эмитентом не в полном объеме
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

8.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует.

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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