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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
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (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: Общество с ограниченной ответственностью «Столичная
Аудиторская Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Столичная Аудиторская Компания»
Место нахождения: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 4, пом. VII, комн.12
ИНН: 7811364280
ОГРН: 1079847048181
Телефон: +7 (495) 961-9336
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: mosstak@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который
(за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год

Консолидированная финансовая отчетность, год

2010

-

2011

-

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Аудитором проводилась независимая обзорная проверка промежуточной консолидированной
финансовой отчетности Эмитента.
Период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность
эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором (аудиторской организацией):
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная
дата

Консолидированная финансовая отчетность,
Отчетная дата
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-

на 30.06.2017г. и за 6 месяцев 2017 г.

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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
нет.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: указанных лиц нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов: Меры не предпринимаются в связи с отсутствием факторов, которые
могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организацией).
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура
тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с п.7.2, 15.2
Устава эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится
утверждение аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Специальных аудиторских заданий в отчетном периоде не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) 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.
В соответствии с п. 8.2., 15.2. Устава эмитента к исключительной компетенции Совета
директоров относится определение размера оплаты услуг аудитора. Вознаграждение аудитора
определяется на основании рыночной стоимости услуг аудитора.
Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2017 год,
составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, и за аудит
годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2017 год, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, составил 115 000
рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аргент-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аргент-Аудит»
Место нахождения: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 19, стр. 1, пом. I, комн. 6б
ИНН: 7702264085
ОГРН: 1027700423662
Телефон: +7 (495) 961-93-36
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Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: argentaudit@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который
(за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год

2018

2018

Аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
консолидированной финансовой отчетности Эмитента.

проверка

промежуточной

Период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность
эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором (аудиторской организацией):
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная
дата
-

Консолидированная финансовая отчетность,
Отчетная дата
за 6 месяцев 2018 г.

Описываются 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
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента): Факторов, 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 финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
нет.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: указанных лиц нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов: Меры не предпринимаются в связи с отсутствием факторов, которые
могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организацией).
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Наличие
процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с п.7.2., 15.2.
Устава эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится
утверждение аудитора.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: В соответствии с п.8.2. Устава
эмитента к исключительной компетенции Совета директоров относится определение размера
оплаты услуг аудитора. Вознаграждение аудитора определяется на основании рыночной
стоимости услуг аудитора. В отчетном периоде вознаграждение аудитору не выплачивалось.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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 "ЦЕНТР СЕРВИС"
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2017, 6мес.

2018, 6 мес.

Производительность труда

0

0

0,59

0,59

Отношение
размера
долгосрочной
задолженности
к
сумме
долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0,36

0

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

- 35,01

- 899,91

0

0

Отношение
размера
собственному капиталу

задолженности

Уровень просроченной задолженности, %

к

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Значение показателя «Производительность труда» по итогам 6 месяцев 2017 года и 6 месяцев 2018
года равно нулю в связи с отсутствием выручки. За указанные периоды Эмитент не получал доход
от основного вида деятельности (вложения в ценные бумаги).
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Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу является индикатором
финансовой независимости. Чем выше этот показатель, тем выше долговая нагрузка компании. По
итогам 6 месяцев 2018 года значение показателя находится на уровне значения аналогичного
периода 2017 года.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала по итогам 6 месяцев 2018 года равно 0 в связи с отсутствием долгосрочных
обязательств у Эмитента.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам
рассматриваемых периодов имеет отрицательное значение в виду отсутствия выручки. По итогам
6 месяцев 2018 года, а так же по итогам аналогичного периода 2017 года значение показателя
имеет отрицательное значение в связи с отсутствием выручки. В указанные периоды Эмитент не
осуществлял вложения в ценные бумаги. Доходы были получены в основном в виде процентов по
предоставленным займам.
Просроченная задолженность у эмитента отсутствует.

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
На 30.06.2018 г.:
Структура заемных средств:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

236 413

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

236 413

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
11 225
0
10

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

0
0

перед поставщиками и подрядчиками

0

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

11 225

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность 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: Указанных кредиторов нет.

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
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

(дата)

погашения действующий
11

кредита (займа)
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.

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
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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

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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Вложения в ценные бумаги
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Наименование показателя

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

0

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

0

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: По итогам 6 месяцев 2018 года, а так же в
аналогичном периоде 2017 года выручка от продаж по основной хозяйственной деятельности у
Эмитента отсутствует.
Общая структура себестоимости эмитента:
Наименование показателя

20176, 6 мес.

2018, 6 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

0

0

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты, %

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

-

-

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

-

-

обязательные страховые платежи, %

-

-

представительские расходы, %

-

-

иное (пояснить), %

0

0

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

0

0

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

0

0

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): Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг)
нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
1) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
2) Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении положения о ведении бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";
3) Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении положения по бухгалтерскому
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99);
4) Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности
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организаций";
5) Учетная политика Эмитента.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2018 г.:
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья): Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и
товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: Импортные поставки
отсутствуют.

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.

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
На 30.06.2018 г.:
Основные средства отсутствуют.
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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: Переоценка основных средств за указанный период не проводилась в связи с отсутствием
основных средств у Эмитента.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: Основные средства у Эмитента отсутствуют.
Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене
и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости
основных средств эмитента и иных основных средств. Факты обременения основных средств
отсутствуют.

Раздел 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 и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.
-

-

0

0

Рентабельность активов, %

0,01

0,003

Рентабельность собственного капитала, %

0,01

0,005

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
По итогам 6 месяцев 2018 года, а так же по итогам 6 месяцев 2017 года показатель «Норма чистой
прибыли» не рассчитывается в связи с отсутствием у Эмитента выручки за указанные периоды.
Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 6 месяцев 2018 года и по итогам аналогичного
периода 2017 года имеет нулевое значение в связи с отсутствием выручки в указанных периодах.
Рентабельность активов по итогам 6 месяцев 2018 года снизилась на 70% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года вследствие снижения чистой прибыли в 3 раза.
Рентабельность собственного капитала по итогам 6 месяцев 2018 года снизилась на 50% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года вследствие снижения чистой прибыли в 3 раза.
Показатели соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов равны 0 в связи с отсутствием непокрытого убытка в анализируемых периодах.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
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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, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал: тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

12 108

- 219 073

Коэффициент текущей ликвидности

1,86

0,12

Коэффициент быстрой ликвидности

1,86

0,12

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов 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:
Чистый оборотный капитал характеризует ликвидность компании, ее способность платить по
обязательствам и избежать банкротства. Если текущие (краткосрочные) пассивы существенно
превышают текущие (краткосрочные) активы, то это может означать значительное повышение
риска несостоятельности компании. Величина чистого оборотного капитала эмитента в
отчетном периоде значительно превышает краткосрочные обязательства, что положительно
влияет на ликвидность компании.
По итогам 6 месяцев 2017 года чистый оборотный капитал составил 12 108 тыс. рублей. По
итогам 6 месяцев 2018 года показатель имеет отрицательное значение в связи с увеличением
размера краткосрочных обязательств Эмитента.
Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами. Оборотные средства
эмитента значительно превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует об
устойчивой платежеспособности предприятия.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности имеют равные одинаковое значение (из-за
отсутствия в структуре баланса запасов, налога на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям и долгосрочной дебиторской задолженности) и свидетельствуют о способности
Эмитента исполнять краткосрочные обязательства и текущие расходы. По итогам 6 месяцев
2018 года показатели ликвидности снизились в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017
года по причине увеличения размера краткосрочных обязательств Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
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, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет.
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4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2018 г.:
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
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

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

с

по

май 2009

инженер-
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ноябрь 2016

н.в.

ООО «СЕО ЦЕНТР»

ведущий
программист

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
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,
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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

Должность

с

по

август 2008

май 2011

ОАО "Концерн
технологии"

февраль
2015

н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

февраль
2015

н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

"Российские

защитные И.о. генерального директора

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: Коптенкова 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

с

по

2010

февраль
2013

февраль
2013

июль 2013

Должность
трудовую деятельность не
вела

ЗАО "Страховая группа "УралСиб"

координатор
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июль 2013

н.в.

-

индивидуальный
предприниматель

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.
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: Дубинин Сергей Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1957
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

н.в.

ООО «ПВФ «Квадрант»

Директор

июнь 2018

н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

июнь 2018

н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

с

по

июнь 1992

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
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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

с

по

май 2011

ноябрь 2015

ОАО "ИКАР"

член Совета директоров

июль 2012

май 2017

ООО "Технология ускорения"

Генеральный
директор,
главный
бухгалтер
(совместительство)

август 2012

июнь 2017

ООО "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО- член Совета директоров
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

август 2013

февраль 2015

ООО "КЬЮ АР ПЭЙ"

Генеральный
директор
(совместительство)

сентябрь 2013

н.в.

ПАО "Веста"

Генеральный
директор,
главный
бухгалтер
(совместительство)

сентябрь 2013

н.в.

ПАО "Приам"

Генеральный
директор,
главный
бухгалтер
(совместительство)

май 2015

н.в.

ООО «ЦЕНТР СЕРВИС»

Генеральный директор

июль 2015

июль 2018

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.
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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

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

144

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

144

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовым общим собранием акционеров Эмитента 17.05.2018г. было принято решение о выплате
вознаграждения членам Совета директоров Эмитента. Каждому члену Совета директоров
выплачивается вознаграждение в размере 28 750 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей (с учетом
налогообложения). Указанное вознаграждение выплачено в течение отчѐтного периода. 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.
Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018, 6 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 Анатольевна
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
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с

по

апрель 2010

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

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.

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

2018, 6 мес.
1
69
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.
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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): 6
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): 23.04.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6
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.

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
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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: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАВА ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАВА ИНВЕСТ»
Место нахождения: 117216, г. Москва, ул. Коктебельская, д. 8, кВ. 151
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»
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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
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
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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
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: 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
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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: 23.04.2018
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, %: 67,58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67,58
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%
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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2018 г.:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

Значение
показателя
0
0
0
0
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
7 717

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
7 717

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период: Указанных дебиторов нет.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
А) Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный год, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в ежеквартальный
отчет за 2 квартал 2018 года не включается.
Б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иным, отличным от МСФО международно
признанным правилам, в отчетном периоде Эмитентом не составлялась

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
А) Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 г.;
2. Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2018 г.;
3. Расчет стоимости чистых активов на 30 июня 2018г.
Б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иным, отличным от МСФО международно
признанным правилам, у Эмитента отсутствует.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
А) Информация приводится в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету.
Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2016 год, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
1. Консолидированный отчет ПАО «Приам» о финансовом положении на 31 декабря 2017 года;
2. Консолидированный отчет ПАО «Приам» о прибылях и убытках за год, закончившийся 31
декабря 2017 года;
3. Консолидированный отчет ПАО «Приам» об изменениях в капитале за год, закончившийся 31
декабря 2017 года;
4. Консолидированный отчет ПАО «Приам» о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2017 года;
5. Примечания к Консолидированной финансовой отчетности;
6. Аудиторское заключение по финансовой отчетности ПАО «Приам» за 2017 год.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: Международные стандарты финансовой
отчетности.
Б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, в состав ежеквартального отчета за 2 квартал 2018
года не включается.
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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
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: 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
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
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За отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

8.2. 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)
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
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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
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)
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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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Приложение №1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
См. отдельный файл.
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Приложение № 2. Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента
См. отдельный файл.
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