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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
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк"
(Публичное Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 44, стр. 12
ИНН: 7706096522
БИК: 044525676
Номер счета: 40701810200010003103
Корр. счет: 30101810045250000676
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Московский филиал публичного
"СЕВЕРГАЗБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал "БАНК СГБ"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4
ИНН: 3525023780
БИК: 044525094
Номер счета: 40701810819000000370
Корр. счет: 30101810245250000094
Тип счета: расчетный

акционерного

общества

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:
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: 119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
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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

2010

-

2011

-

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Аудитором проводилась независимая
финансовой отчетности Эмитента.

обзорная

проверка

промежуточной

консолидированной

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
на 30.06.2017г. и за 6 месяцев 2017 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 финансовохозяйственной 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.
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.
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 "РашинКонсалтинг"
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, 3 мес.

Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2016

2018, 3 мес.
0

0

0.75

0.77

0.4

0.00002

-40.83

-438.22

0

0

2017
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Производительность труда

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.73

0.76

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.39

0.00002

-12.61

-110.04

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
По итогам 2017 года, а так же по итогам 1 квартал 2018 года производительность труда равна 0 в
связи с отсутствием выручки за указанные периоды. В указанные периоды Эмитент не осуществлял
вложения в ценные бумаги. Доходы были получены в основном в виде процентов по предоставленным
займам.
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу является индикатором
финансовой независимости. Чем выше этот показатель, тем выше долговая нагрузка компании. По
итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом значение данного показателя выросло на 4%, по итогам 3
месяцев 2018 года по сравнению с 3 месяцами 2017 года – выросло на 2%. В целом значения показателя в
рассматриваемых периодах свидетельствуют о невысокой степени зависимости эмитента от
внешних источников финансирования.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом, а так же по итогам 3 месяцев
2018 года по сравнению с 3 месяцами 2017 года значительно снизилось (примерно в 2000 раз) за счет
снижения размера долгосрочных обязательств Эмитента в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а так
же по итогам 3 месяцев 2018 года по сравнению с 3 месяцами 2017 года.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) имеет отрицательное
значение в рассматриваемые периоды 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. По итогам 2017 года показатель увеличился в 8 раз по сравнению с 2016
годом в связи с увеличением размера краткосрочных обязательств в 2017 году. По итогам 3 месяцев
2018 года показатель увеличился в 10 раз по сравнению с 3 месяцами 2018 года так же в связи с
увеличением размера краткосрочных обязательств по итогам 3 месяцев 2018 года.
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 31.12.2017 г.:
Структура заемных средств:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
10

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

10
299 369

в том числе:
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кредиты

0

займы, за исключением облигационных

299 36

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

Значение
показателя
19 778

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

0

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

19 778

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.
На 31.03.2018 г.:
Структура заемных средств:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
10

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

10
304 511

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0
304 511
0
0
10

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0
0

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

Значение
показателя
19 860

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

0

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

16 860

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 275 000 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 4-01-73834-Н от 29.09.2011 г., ISIN
RU000A0JS1S8).
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 275 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма

основного

долга

на

дату 10 000 RUR X 1
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окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

5460

Средний размер процентов по кредиту 11,31
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
(займа)

04.12.2026

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, Размер процента по первому купону - 10,2 %.
указываемые эмитентом по собственному Размер процента по второму купону - 8,0 %.
Размер процента по третьему купону - 12,5 %.
усмотрению
Размер процента по четвертому купону - 12,5 %.
Размер процента по пятому купону - 12,5 %.
Размер процента по шестому купону - 12,5 %.
Размер процента по седьмому купону - 11,0 %.
Размер процента с 8 по 15 купонные периоды определяется
эмитентом в соответствии с порядком, установленном 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
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать
неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение эмитента.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
˗ отраслевые риски,
˗ страновые и региональные риски;
˗ финансовые риски;
˗ правовые риски;
˗ риск потери деловой репутации (репутационный риск),
˗ стратегический риск,
˗ риски, связанные с деятельностью эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков эмитент предпримет все
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент в своей деятельности использует
политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством соблюдения действующего
законодательства, гибкой финансовой политики в управлении заемными средствами.
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при наступлении
какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как
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разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному
изменению ситуации.

2.4.1. Отраслевые риски
Описание влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом
случае:
Деятельность Эмитента можно отнести к отрасли экономики инвестиционно-банковского сектора.
Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
- привлечение денежных средств и вложение их в ценные бумаги третьих лиц с целью получения
дохода в виде дивидендов и процентов;
- выдача процентных займов;
- торговые операции с ценными бумагами третьих лиц.
Деятельность эмитента тесно связана с состоянием российской экономики и развитием финансового
рынка, в частности.
На внутреннем рынке:
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по размещенным эмиссионным ценным бумагам на
внутреннем рынке, являются:
• ухудшение макроэкономической ситуация в стране и в мире;
• изменение законодательства, регулирующего финансовый рынок, в том числе выпуск и обращение
ценных бумаг;
• ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
• ухудшения состояния реального сектора экономики, в ценные бумаги которых планирует
осуществлять вложение эмитент.
Предполагаемые действия эмитента:
В случае ухудшения ситуации в отрасли, которое негативно может повлиять на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, эмитент предполагает принятие ряда мер
по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного
воздействия ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента.
На внешнем рынке:
Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.
На внутреннем рынке:
Отсутствуют, в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности по производству какойлибо продукции.
Эмитент не планирует пользоваться услугами сторонних организаций, имеющими значительную
стоимость, поэтому изменение стоимости таких услуг не сможет повлиять на исполнение
обязательств по Облигациям.
На внешнем рынке:
Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента отсутствуют,
так как эмитент не производит продукцию и не оказывает услуги.
На внешнем рынке:
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Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии,
что основная деятельность в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период:
Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные
страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, являются рисками,
связанными с Российской Федерацией.
По мнению Эмитента, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране
(странах) и регионе, заключаются в том, что изменения политической и экономической ситуации в
стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к
ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента
своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по размещаемым ценным бумагам.
В 2017 году экономика начала восстанавливаться. Экономический рост был сбалансированным, а его
основными катализаторами были потребление, инвестиции и экспорт продукции обрабатывающих
отраслей. Возобновился рост внутренних заимствований, и продолжающееся снижение процентных
ставок будет способствовать сохранению этой тенденции в 2018 году.
ВВП РФ в 2017 году вырос на 1,5% по оценке Росстат. В 2016 году ВВП РФ снизился на 0,2%, в 2015
году упал на 2,5%. Наибольший рост валовой добавочной стоимости в 2017 году был зафиксирован в
сфере транспорта - на 3,7%, информации и связи - на 3,6%, оптовой и розничной торговли - на 3,1%.
ЦБ РФ ждет роста экономики в 2018 году в интервале 1,5-2,0%, в 2019 году - 1,-1,5%.
По данным Росстата, уровень потребительских цен в России за 2017 год (декабрь к декабрю 2016 г.)
вырос на 2,5% (против 5,4% за 2016 год). Этот показатель является рекордно низким в российской
новейшей истории. На протяжении 2017 года потребительская инфляция в годовом выражении
снижалась с 5,0% до 2,5%. В среднем за январь — декабрь потребительская инфляция в России
составила 3,7%.
К успеху в сдерживании инфляции привело взаимодействие нескольких факторов: от медленного
восстановления российской экономики после рецессии до целенаправленных действий Банка России.
Сильное воздействие на динамику потребительских цен в России со второй половины 2014 года
оказывали снижение мировых цен на нефть и связанная с этим девальвация рубля, ускорившаяся в
декабре 2014 г. Частичное восстановление нефтяных цен в 2016- 2017 годах привело к укреплению
курса рубля и его стабилизации на уровне 56-60 руб./долл. К снижению темпов роста потребительских
цен в 2017 году привело взаимодействие нескольких факторов: от слабого роста российской экономики
после рецессии до целенаправленных действий Банка России. Длительное нахождение инфляции
существенно ниже целевого уровня Банка России в 4% привело к быстрому понижению уровня
ключевой ставки до 7,75% к концу 2017 года (в начале года ставка равнялась 10%). Тем не менее уровень
ключевой ставки во второй половине 2017 года превышал годовую инфляцию в среднем на 5,5 п. п., что
свидетельствует о жесткости проводимой Банком России денежно-кредитной политики. Глава
Банка России Э. Набиуллина в ноябре 2017 г. заявила, что переход от умеренно жесткой к
нейтральной политике «будет занимать год-два». Эксперты Банка России полагают, что после
исчерпания временных факторов, включая укрепление курса рубля и снижение цен на плодоовощную
продукцию, инфляция в 2018 году вернется к целевому уровню в 4%. В этой ситуации сохранение курса
на снижение ключевой ставки приведет к существенному снижению стоимости кредитных средств.
Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам
финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов
эмитента и деятельности эмитента в целом.
Правительство принимает меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания
темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров
пенсий. Данные меры способствуют стабилизации социальной ситуации и позволяют снизить
социальные риски, в том числе, и риск проведения забастовок.
В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.
Стабильная политическая обстановка и усиление мер безопасности органами правопорядка снижают
вероятность военных конфликтов на территории страны.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в
городе Москва. Москва является центром финансовой и инвестиционной деятельности в стране.
Москва является политически и экономически стабильным регионом. По мнению Эмитента,
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сложившаяся тенденция развития региона будет оказывать положительное влияние как на
экономику страны в целом, так и на финансовое положение самого Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать
краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом
регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, Эмитент предполагает
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации деятельности и
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в
стране и регионе на деятельность эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
По мнению эмитента, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками, являются минимальными. Эмитент расположен в городе
Москва – в районе, отдаленном от потенциальных зон военных действий. По мнению эмитента,
представляется маловероятными введение чрезвычайного положения и возникновение забастовок в
России и городе Москве. Между тем, эмитент не исключает рисков, связанных с террористической
деятельностью в регионе присутствия.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и тому подобными:
По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России и города Москвы,
отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в
целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Повышение процентных ставок (особенно процентных ставок по банковским кредитам и по рублевым
инструментам с фиксированной процентной ставкой) неблагоприятно скажется на деятельности
эмитента. Эмитент полагает, что вероятность существенного увеличения ставок незначительна.
Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях
Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, так как Облигации номинированы в рублях,
исполнение обязательств по ним будет происходить в валюте Российской Федерации.
Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности и т.п. практически не зависят от изменения валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае неблагоприятных изменений процентных ставок эмитент планирует перейти на более
дешевые источники финансирования и отложит размещение на период наиболее низких процентных
ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Ввиду того, что эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации,
на него также имеет влияние изменение инфляции. Рост инфляции в Российской Федерации приведет
к общему росту процентных ставок.
Инфляция потребительских цен по итогам 2012 г. – 6,6%, 2013 г. – 6,5%, 2014 г. – 11,4%, 2015 г. -12,9%.
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За январь-март 2016 г. инфляция составила 2,1% (годом ранее – 7,4%). По данным Росстата, уровень
потребительских цен в России за 2017 год (декабрь к декабрю 2016 г.) вырос на 2,5% (против 5,4% за
2016 год). Этот показатель является рекордно низким в российской новейшей истории. На
протяжении 2017 года потребительская инфляция в годовом выражении снижалась с 5,0% до 2,5%. В
среднем за январь — декабрь потребительская инфляция в России составила 3,7%. В России
сохраняется нестабильность уровня инфляции, что обуславливает наличие инфляционных рисков в
стране, которые оказывают влияние на динамику потребительского спроса.
По мнению эмитента, уровень инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по
исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций составляет 25-30% в год.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные значения (25-30% в год), эмитент планирует
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков: Наиболее подверженные изменению в результате влияния
вышеперечисленных финансовых рисков показатели финансовой отчетности: операционные расходы,
чистая прибыль.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения
и характер изменений в отчетности:
Рост процентных ставок приведет к увеличению операционных расходов и снижению чистой прибыли
эмитента. Вероятность значительного роста процентных ставок оценивается эмитента как
невысокая.
Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности эмитента
незначительна, так как эмитент прогнозирует и контролирует свои риски, реализовывая комплекс
мероприятий, защищающих интересы эмитента (основные принципы политики эмитента в области
управления финансовыми рисками указаны выше).

2.4.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, а так же не имеет
обязательств, номинированных в иностранной валюте. Эмитент оценивает влияние на свою
деятельность последствий изменения положений валютного законодательства как на внутреннем,
так и на внешних рынках, как минимальные.
Изменение налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой
инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. При этом изменения в законодательной
сфере характеризуются недостаточной проработанностью. В частности, правильность начисления
и уплаты налогов проверяется налоговыми органами, которые имеют законное право налагать
штрафы и начислять пени.
Могут возрасти расходы эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения,
безусловно, повлияют на рентабельность работы эмитента и могут ухудшить его финансовое
состояние. Однако рост налоговых ставок в ближайшие годы можно считать маловероятным.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, и риски, связанные с
изменением налогового законодательства расценивает как минимальные, указанные риски оказывают
влияние на эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
В связи с тем, что эмитент не осуществляет экспорт оборудования, товаров и услуг, а также не
импортирует товары непосредственные риски, связанные с изменением правил таможенного
контроля и пошлин, у Эмитента в настоящее время отсутствуют.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений и соответственно оценивает
риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, как незначительный.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
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пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Деятельность эмитента не требует лицензирования. При этом следует также отметить
относительно низкую вероятность возникновения таких рисков в будущем, так как, в целом,
российское законодательство идет по линии уменьшения и ограничения видов деятельности,
требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию
основной деятельности эмитента, эмитент примет все необходимые меры для получения
соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением
требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, риски отсутствуют.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Внутренний рынок:
В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, в том числе которые могут
существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент, минимальные.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации - наиболее значительный для эмитента риск возможных потерь, в
связи с возникшим недоверием или негативным восприятием эмитента инвесторами.
Фактов, свидетельствующих о возникновении риска потери деловой репутации в отчетном периоде
не установлено. Эмитент имеет репутацию надежного делового партнера. Финансовое состояние
Эмитента не создает предпосылок для формирования в обществе негативного представления о
финансовой устойчивости Эмитента, о своевременности исполнения обязательств по выплате
доходов по облигациям и другим обязательствам, нет предпосылок возникновения у Эмитента
конфликта интересов с учредителями (участниками), инвесторами, а также другими
заинтересованными лицами.
Для минимизации данного риска на постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения
Эмитентом действующего законодательства РФ, комплаенс-контроль контрагентов по сделкам,
отслеживание объективности информации об Эмитенте, раскрытие информации об Эмитенте в
соответствии с действующим законодательством.
Эмитент прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у инвесторов и
общественности путем повышения информационной прозрачности. Управление риском потери
деловой репутации является составляющей частью системы управления рисками в компании.
Многоступенчатая система контроля при совершении операций и сделок на всех стадиях позволяет
обеспечить значительное снижение указанных рисков.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск - риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития
(стратегическое управление), и выражающихся в недостаточном учете возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном
определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых
ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.
В целях минимизации стратегического риска Эмитент использует следующие основные методы:
˗
концентрация на развитии приоритетных направлений деятельности;
˗
поддержание диверсифицированной структуры активов и пассивов;
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˗
регулярный расчет, контроль и поддержание на оптимальном уровне ключевых финансовых
показателей деятельности;
˗
регулярный анализ рыночной конъюнктуры, оценка влияния экономических и политических
факторов на деятельность Эмитента;
˗
разработка альтернативных путей стратегического развития, формирование плана
восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения экономических условий
деятельности;
˗
оценка адекватности системы стратегического управления современным стандартам
корпоративного управления.
Снижение стратегического риска осуществляется путем использования принципа коллегиального
принятия решений при формировании стратегии развития Эмитента, а также в процессе контроля
и управления рисками. В целях снижения стратегического риска в Эмитенте на регулярной основе
отслеживается выполнение стратегии и при необходимости принимаются управленческие решения
по корректировке финансового плана.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Текущие судебные
процессы, в которых участвует эмитент, отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): Риски, связанные с отсутствием возможности продлить
действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют,
поскольку деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента: Риски возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента, отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет дочерних обществ и
обязательств по долгам третьих лиц.
Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риски возможной потери потребителей, на
оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции
(работ, услуг) Эмитента, отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет таких потребителей.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту,
отсутствуют.

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 «Веста»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.03.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Веста»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.03.2015
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 «Веста» является схожим с наименованиями
более чем 4000 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.
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Дата изменения наименования: 18.06.2010
Основание изменения наименования: Протокол учредительного собрания Закрытого акционерного
общества "Веста" от 09.06.2010 № 1.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746495108
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
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: Публичное акционерное общество «Веста» (далее – Общество,
эмитент) зарегистрировано в качестве юридического лица 18 июня 2010 года с целью извлечения
прибыли. Общество было создано в форме закрытого акционерного общества, впоследствии
измененное на публичное акционерное общество 10 марта 2015 года.
В соответствии с п. 3.2 устава Общество вправе осуществлять следующие виды экономической
деятельности:
1) Капиталовложения в ценные бумаги;
2) Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
3) Исследование конъюнктуры рынка;
4) Предоставление прочих услуг;
5) Консультирование по вопросам финансового посредничества;
6) Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
7) Капиталовложения в собственность;
8) Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
9) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
В 2010 и 2011 годах Общество не осуществляло основной хозяйственной деятельности, выручка в
указанных периодах отсутствовала. Общество получало чистую прибыль за счет прочих доходов. С
целью осуществления основной хозяйственной деятельности в 2012 году эмитент осуществил
дебютный выпуск облигационного займа, разместив по открытой подписке ценные бумаги общей
номинальной стоимостью 275 миллионов рублей. Эмитент исполняет обязательства по выплате
купонного дохода по Облигациям в полном объеме и в установленные сроки. Общий размер купонного
дохода, выплаченного Эмитентом на дату окончания отчетного квартала, составляет 151 661 238
рублей 60 копеек.
С 2012 года по настоящее время Общество осуществляет финансовую деятельность, а именно:
- привлечение денежных средств на рынке ценных бумаг и вложение их в ценные бумаги третьих лиц с
целью получения дохода в виде дивидендов, процентов;
- выдача процентных займов;
- торговые операции с ценными бумагами третьих лиц.
Цель создания эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитент осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в
целях получения прибыли его акционерами.
Миссия эмитента: Документами Эмитента миссия не определена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: город 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@vesta-a.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.vesta-a.ru;
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7704757505

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

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
Наименование показателя

2016

2017

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
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Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 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: В указанные периоды выручка у Эмитента от основной хозяйственной
деятельности отсутствовала. Эмитент не осуществлял вложения в ценные бумаги.
Общая структура себестоимости эмитента:
Наименование показателя

2016

2017

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

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 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
21

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
организаций";
5) Учетная политика Эмитента.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2017 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.
За 3 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
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будущем и возможные альтернативные источники: Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на финансовом рынке, а именно:
- привлекает денежные средства на рынке ценных бумаг и вкладывает их в ценные бумаги третьих
лиц с целью получения дохода в виде дивидендов, процентов;
- выдает процентных займов;
- совершает торговые операции с ценными бумагами третьих лиц.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предоставление эмитентом услуг может повлиять общая экономическая ситуация в России,
которая обусловлена рядом факторов:
Экономические факторы:
В настоящее время в России наблюдается снижение роста инвестиций, неблагоприятная сырьевая
конъюнктура, а так же продолжается действие международных секторальных санкций против
России. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на
деятельность эмитента, достаточно существенные.
Политические факторы:
Обострение геополитической обстановки, связанное с кризисом в Украине и присоединением России
Крыма, а как следствие, усиление экономических санкций в отношении России в 2014 году привели к
росту неопределенности и резкому ухудшению инвестиционной и политической ситуации в стране,
которая сохраняется и по настоящее время.
Социальные факторы:
В сложившихся условиях роста инфляции Правительство Российской Федерации предпринимает
комплекс мер по стабилизации положения на рынках социально значимых товаров с целью резкого
снижения темпов инфляции, повышению минимальных размеров пенсий, что, в целом, способствуют
стабилизации социальной ситуации. В настоящее время социальную ситуацию в России можно
охарактеризовать как относительно стабильную.
Технические факторы:
Деятельность эмитента, как и многих других компаний, неразрывно связана с техническими рисками,
такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки
информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако
оцениваются как относительно низкие.
В случае наступления описанных выше факторов эмитент планирует провести их анализ и принять
соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих
уменьшению влияния указанных факторов.
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
Эмитент в своей деятельности применяет политику диверсификации рисков и оценивает
перспективы развития компании как стабильные, безубыточные.

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным
организацией, ипотечным агентом.

инвестиционным

фондом,

страховой

или

кредитной
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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
Эмитент осуществляет финансовую деятельность на рынке ценных бумаг.
Основными источниками будущих доходов эмитента будут являться:
1. Доходы от инвестирования средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции, облигации,
векселя).
2. Доходы от операций РЕПО.
Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные
стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционные стратегии"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7718782484
ОГРН: 1097746686510
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: вложения в ценные бумаги
Органы управления:
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган
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ФИО

Доля участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%

Федоров Василий Владимирович

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Атриум-Виктория"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Атриум-Виктория"
Место нахождения: Республика Абхазия, г. Сухум, пр-т Леона, д. 9
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 87%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: содержание и эксплуатация здания гостиницы,
расположенного в Республике Абхазия
Органы управления:
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган
ФИО

Заркуа Ирина Ражденовна

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%
0

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 31.12.2017 г.:
Основные средства отсутствуют.
На 31.03.2018 г.:
Основные средства отсутствуют.
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.
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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

2016

2017

Норма чистой прибыли, %

-

-

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

Рентабельность активов, %

-0.02

0.03

Рентабельность собственного капитала, %

-0.04

0.05

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

-

-

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

Рентабельность активов, %

0.03

0.003

Рентабельность собственного капитала, %

0.06

0.006

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:
Показатель «Норма чистой прибыли» за 2016, 2017 годы, а так же по итогам 3 месяцев 2018 года и
аналогичного периода 2017 года не рассчитывался в связи с отсутствием у Эмитента выручки от
продаж по основному виду хозяйственной деятельности. Описание динамики данного показателя не
приводится.
Коэффициент оборачиваемости активов за 2016, 2017 годы имеет значение равное 0 в связи с
отсутствием выручки от продаж. По итогам 3 месяцев 2018 года, а так же по итогам аналогичного
периода 2017 года значение данного показателя так же равно 0 в связи с отсутствием выручки от
продаж.
Рентабельность активов по итогам 2016 года имеет отрицательное значение, -0,04%, в связи с тем,
что по итогам 2016 года Эмитент получил чистый убыток в размере 172 тыс. рублей. По итогам 2017
года Эмитентом получена чистая прибыль в размере 212 тыс. рублей. Сравнение динамики показателя
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по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом не приводится ввиду отсутствия математического
смысла. По итогам 3 месяцев 2018 года показатель снизился в 10 раз по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года в связи со снижением чистой прибыли Эмитента по итогам 3 месяцев 2018 года.
Рентабельность собственного капитала по итогам 2016 года имеет отрицательное значение, -0,02%,
в связи с тем, что по итогам 2016 года Эмитент получил чистый убыток в размере 172 тыс. рублей.
Сравнение динамики показателя по итогам 2017 с 2016 годом не приводится ввиду отсутствия
математического смысла. По итогам 3 месяцев 2018 года показатель снизился в 10 раз по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года в связи со снижением чистой прибыли Эмитента по итогам 3
месяцев 2018 года.
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.

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

2016

2017
300 537

8 698

Коэффициент текущей ликвидности

10.45

1.03

Коэффициент быстрой ликвидности

10.45

1.03

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

309 119

8 730

Коэффициент текущей ликвидности

10.52

1.03

Коэффициент быстрой ликвидности

10.52

1.03

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 превышает краткосрочные обязательства, что положительно влияет на ликвидность
компании.
По итогам 2017 года чистый оборотный капитал снизился на 97% по сравнению с 2016 годом. По
итогам 3 месяцев 2018 года чистый оборотный капитал снизился на 96% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.
Причина снижения данного показателя связана с увеличением размера
краткосрочных обязательств Эмитента.
27

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 2017 года
показатели ликвидности снизились на 90% по сравнению с 2016 годом в связи с увеличением размера
краткосрочных обязательств Эмитента. По итогам 3 месяцев 2018 года показатели ликвидности
снизились также на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года так же 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.

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2017 г.:
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и
более процентов всех финансовых вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5
и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Иные финансовые вложения:
Объект
финансового
вложения:
Совместное
Предприятие
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Инвестиции Апсны"
Размер вложения в денежном выражении: 144 765
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода - 12 % годовых. Срок выплаты дохода - 26.12.2018 (пролонгация).
Объект
финансового
вложения:
Совместное
Предприятие
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Строй-маш"
Размер вложения в денежном выражении: 38 217
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода - 10 % годовых. Срок выплаты дохода - 26.12.2018 (пролонгация).
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционные стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционные стратегии»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7718782484
ОГРН: 1097746686510
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Размер вложения в денежном выражении: 80 008
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Размер
дохода от финансового вложения определяется в следующем порядке: 1) в случае принятия
Обществом решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества доход зависит
от размера чистой прибыли, подлежащей распределению. Чистая прибыль распределяется
пропорционально долям участия в уставном капитале общества; 2) в случае продажи доли в
Обществе доход определяется как разница между ценой покупки и ценой продажи доли.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
"Атриум-Виктория"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Атриум-Виктория"
Место нахождения: Республика Абхазия, г. Сухум, пр-т Леона, д. 9
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 310 145
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 87%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Размер
дохода от финансового вложения определяется в следующем порядке: 1) в случае принятия
Обществом решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества доход зависит
от размера чистой прибыли, подлежащей распределению. Чистая прибыль распределяется
пропорционально долям участия в уставном капитале общества; 2) в случае продажи доли в
Обществе доход определяется как разница между ценой покупки и ценой продажи доли.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Величина
потенциальных убытков, связанная с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции, будет составлять сумму основного долга и сумму начисленных процентов по
займу, а в случае участия в уставном капитале - балансовой стоимостью вложения.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету
"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.
На 31.03.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и
более процентов всех финансовых вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5
и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Иные финансовые вложения:
Объект
финансового
вложения:
Совместное
Предприятие
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Инвестиции Апсны"
Размер вложения в денежном выражении: 144 765
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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Размер дохода - 12 % годовых. Срок выплаты дохода - 26.12.2018 (пролонгация).
Объект
финансового
вложения:
Совместное
Предприятие
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Строй-маш"
Размер вложения в денежном выражении: 38 217
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода - 10 % годовых.
Срок выплаты дохода - 26.12.2018 (пролонгация).
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционные стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционные стратегии»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7718782484
ОГРН: 1097746686510
Размер вложения в денежном выражении: 80 008
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Размер
дохода от финансового вложения определяется в следующем порядке: 1) в случае принятия
Обществом решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества доход зависит
от размера чистой прибыли, подлежащей распределению. Чистая прибыль распределяется
пропорционально долям участия в уставном капитале Общества; 2) в случае продажи доли в
Обществе доход определяется как разница между ценой покупки и ценой продажи доли.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
"Атриум-Виктория"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Атриум-Виктория"
Место нахождения: Республика Абхазия, г. Сухум, пр-т Леона, д. 9
Не является резидентом РФ.
Размер вложения в денежном выражении: 310 145
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 87%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Размер
дохода от финансового вложения определяется в следующем порядке: 1) в случае принятия
Обществом решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества доход зависит
от размера чистой прибыли, подлежащей распределению. Чистая прибыль распределяется
пропорционально долям участия в уставном капитале общества; 2) в случае продажи доли в
Обществе доход определяется как разница между ценой покупки и ценой продажи доли.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанная с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции, будет составлять сумму основного долга и сумму начисленных
процентов по займу, а в случае участия в уставном капитале - балансовой стоимостью вложения.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
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Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету
"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2017 г.:
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.
На 31.03.2018 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
Эмитент не осуществляет научно – технической деятельности и не проводит политику в области
научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности
отсутствуют. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности, патентов и
лицензий на использование товарных знаков.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности. Эмитент не разрабатывал направлений и не получал результатов от использования
объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не имеет патентов, лицензий на
использование товарных знаков, факторы риска отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет финансовую деятельность на российском рынке ценных бумаг и капитала.
Деятельность Эмитента тесно связана с состоянием российской экономики и развитием
финансового рынка, в частности.
Финансовый рынок России в 2017 году характеризовался своей непредсказуемостью. На динамику
котировок и настроения инвесторов в 2017 году влияли разные факторы: военные конфликты,
взаимные санкции, миграционные и политические кризисы и другие события. В результате на
финансовых площадках можно было наблюдать и резкие взлеты, и стремительные падения.
С начала 2016 г. на российскую экономику продолжали оказывать негативное влияние прошлогодние
факторы. Наращение экспортных объемов нефти из Ирана и замедление экономики Китая пагубно
сказались на нефтяных котировках, что в свою очередь, отразилось на динамике рубля. В течение
2016 года цена за баррель нефти марки Urals колебалась в интервале 24,5-53,9 долларов США за
баррель. Динамика курса российского рубля в течение 2016 года определялась динамикой цен на нефть
и снижением геополитических рисков. К концу января 2016 года курс достиг 82 рублей за доллар США
вслед за удешевлением нефти. Но за постепенным ростом цен на нефть и снижением
геополитической напряженности вокруг России последовало укрепление рубля. К концу декабря 2016
года рубль укрепился до 60,7 рублей за доллар США, то есть на 16,8% за 2016 год в целом.
Дефицит федерального бюджета России в 2017 году в условиях роста цен на нефть оказался вдвое
меньше запланированного год назад. При этом рост промышленного производства в стране остался
довольно медленным и по-прежнему был обеспечен добычей полезных ископаемых.
Цены на нефть вернулись к уровню конца 2014 года. В первой половине января рост цен на нефть
продолжился, в результате чего цена на нефть марки Brent к середине месяца превысила отметку 70
долл./барр, а WTI — 64 долл./барр. В последний раз цены на нефть находились у этих значений в конце
ноября — начале декабря 2014 г. Рост в конце декабря 2017 г. — начале января 2018 г. был обусловлен
новостями о взрыве на нефтепроводе в Ливии и массовыми акциями протеста в Иране, которые
перешли в беспорядки. Однако в начале второй половины месяца цены на нефть несколько
скорректировались на фоне завершения протестов в Иране, которые не оказали реального влияния на
поставки нефти из страны. При этом поддержку ценам на нефть в течение всего месяца оказывало
снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США, что отчасти было вызвано аномальными
морозами и снегопадами, а также не- устойчивый рост добычи нефти в стране. Впрочем,
большинство экспертов ожидают, что США смогут заметно нарастить объем добычи сырой нефти
в 2018 году, а это окажет негативное влияние на уровень мировых цен на нефть.

По данным Росстата, уровень потребительских цен в России за 2017 год (декабрь к декабрю 2016 г.)
вырос на 2,5% (против 5,4% за 2016 год).
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Этот показатель является рекордно низким в российской новейшей истории. На протяжении 2017
года потребительская инфляция в годовом выражении снижалась с 5,0% до 2,5%. В среднем за январь
— декабрь потребительская инфляция в России составила 3,7%.
С конца 2015 года инфляция в РФ снижалась существенными темпами и в ноябре 2016 года достигла
5,8%, наименьшего значения с середины 2012 года.
Вслед за уменьшением темпов роста потребительских цен Банк России начал снижать ключевую
ставку. По итогам 2016 года ключевая ставка остановилась на уровне 10%.
Годовое 17-процентное укрепление рубля сделало прибыльными вложения в рублевые ценные бумаги: за
год индекс ММВБ подрос на 20%.
23 февраля 2018 года международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) повысило
кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-" с прежнего спекулятивного уровня "BB+",
а прогноз по рейтингам изменило с "позитивного" на "стабильный".
В сентябре 2017 года Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах на
инвестиционном уровне BBB-, однако прогнозный показатель изменился со «стабильного» на
«позитивный».
Экономический рост, по оценке Fitch, в России возрождается, но он останется на низком уровне: в
среднем 2,1% в 2018–2019 годах.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
К основным факторам, влияющим на экономическую ситуацию в стране и на развитие финансового
рынка, можно отнести:
1. Политические факторы (секторальные санкции против России);
2. Макроэкономические факторы (динамика ВВП, уровень инфляции и процентных ставок, доля
сбережений в ВВП);
3. Нормативно-правовые факторы (качество и стабильность законодательной базы,
соответствие федерального и регионального законодательства, политика центральных и
местных властей, защита прав собственности, защита интересов инвесторов, уровень
монополизации в экономике, открытость экономики, уровень соблюдения законности и
правопорядка, административные барьеры входа на инвестиционный рынок, уровень
корпоративного управления);
4. Налогообложение (качество налоговой системы и уровень налогового бремени);
5. Информационное обеспечение (формирование системы информационного обеспечения,
полнота и доступность информации об инвестиционных возможностях в стране в целом, о
компаниях в частности, актуальность сведений, доверие к источнику информации, проведение
рекламно-информационных кампаний в СМИ, организация инвестиционных выставок,
презентаций, семинаров, инвестиционных миссий);
6. Непредсказуемость, непрозрачность страны для инвесторов (непрозрачность страны для
инвесторов понимается как отсутствие четких, облеченных в формальные процедуры
общепринятых правил ведения деятельности на мировых и национальных рынках капитала).
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли и оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: Оценить результаты деятельности Эмитента
можно как удовлетворительные, результат деятельности Эмитента соответствует общим
тенденциям развития отрасли. В то же время Эмитент своевременно и адекватно реагирует на все
основные тенденции отрасли.
Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): Удовлетворительный результат
деятельности эмитента связан с получением дохода от вложения денежных средств. Мнение органов
управления Эмитента совпадает с указанной информацией.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность
эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
Эмитент осуществляет финансовую деятельность на российском рынке ценных бумаг и капитала.
Деятельность Эмитента тесно связана с состоянием российской экономики и развитием
финансового рынка, в частности.
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На деятельность эмитента влияет общая макроэкономическая ситуация в стране и на мировых
финансовых рынках. Глобальные политические и экономические события оказывают влияние на
финансовые рынки, что косвенно влияет на доходы эмитента. Общемировая финансовая конъюнктура
находится вне зоны влияния эмитента. Эмитент в силу профессионализма сотрудников обладает
достаточной степенью гибкости для приспособления к изменяющимся условиям.
Снижение ликвидности финансового рынка может привести к снижению доходности операций.
Данный фактор находится вне зоны влияния эмитента.
На деятельность эмитента может положительно повлиять рост финансовых показателей
компаний и улучшение инвестиционного климата в стране в целом.
Одним из существенных факторов, оказывающим влияние на деятельность эмитента, является рост
конкуренции в области капиталовложений в ценные бумаги. Влияние этого фактора выражается в
снижении доходов. Эмитент предпринимает все возможные усилия для повышения своей
конкурентоспособности в условиях изменяющегося рынка.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Перечисленные выше факторы и условия оказывают влияние постоянно на протяжении всей
деятельности эмитента, будут оказывать воздействие и в будущем.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент планирует тщательно производить анализ рынка для осуществления прибыльных
вложений, своевременно реагировать на возникающие угрозы со стороны внешней среды путѐм их
постоянного мониторинга.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Возможное действие перечисленных выше факторов, за исключением тех, которые находятся вне
зоны влияния эмитента, планируется нивелировать путем проведения своевременных мероприятий,
направленных на повышение доходности инвестиций.
Вероятность возникновения негативных факторов в кратко- и среднесрочном периодах расценивается
как низкая.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
В будущем среди факторов, в наибольшей степени негативно влияющих на деятельность эмитента,
следует отметить политический и финансовый кризис, затрагивающий финансовую систему России,
который снижает приток иностранных инвестиций в российскую экономику, что может сказаться
на доходах, полученных эмитентом. Вероятность затяжного системного кризиса, по оценкам
эмитента, средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К существенным событиям следует отнести стабилизацию политических и экономических
взаимоотношений России и Запада, а также приток иностранных инвестиций на российский рынок.
По мнению эмитента, вероятность наступления таких событий ниже среднего, продолжительность
не прогнозируема.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной
и
долгосрочной перспективе.
Мнение органов управления эмитента совпадает с указанной информацией.

4.8. Конкуренты эмитента
На дату окончания отчетного квартала Эмитент не входит в конкурентные отношения с другими
участниками рынка, в том числе за рубежом, в связи с чем, факторы конкурентоспособности
Эмитента не приводятся.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор.
В соответствии с п.7.2. Устава эмитента Общее собрание акционеров (далее в настоящем пункте Общее собрание) является высшим органом управления Общества.
В соответствии с п. 7.2. Устава эмитента к компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
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ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету
директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
В соответствии с п.8.1 Устава эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания.
В соответствии с п. 8.2 Устава эмитента к компетенции совета директоров относятся следующие
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом
от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного
капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных
бумаг, за исключением акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или
иными федеральными законами;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных
органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
В соответствии с п. 9.1.-9.3. Устава эмитента руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором
Общества, который в своей деятельности подотчетен Общему собранию и Совету директоров
Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием на 5 (пять) лет.
В соответствии с п.9.4. Устава эмитента Генеральный директор Общества:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
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установленных законодательством Российской Федерации и Уставом;
4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления
Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них
дисциплинарные взыскания;
7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на
должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними
трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к
ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения
которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных
случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и
составление отчетности Общества;
12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические,
технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового
отчета и годового баланса;
14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения
деятельности Общества;
16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и
осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых
законодательством Российской Федерации и Уставом отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Кодекс корпоративного управления и иной аналогичный документ в Обществе отсутствует.
За последний отчетный период в Устав Эмитента, а так же во внутренние документы,
регулирующие деятельность органов управления Эмитента, изменения не вносились.

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

август 2013

ООО "ВИАКАРД"

инженер-программист,
ведущий
разработчик

с

по

май 2009
ноябрь 2012

и
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руководитель
проектов

инженер-

февраль 2015 н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

февраль 2015 н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

март 2015

н.в.

ООО "ИНВЕСТ ЛАЙФ"

ведущий
программист

инженер-

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: 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 "Веста"

член Совета директоров

февраль 2015 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
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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 осуществляла

с

по

январь 2010

февраль 2013

-

февраль
2013

июль 2013

ЗАО
"Страховая
"УралСиб"

июль 2013

н.в.

-

Индивидуальный предприниматель

февраль
2015

н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

февраль
2015

н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

группа координатор

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
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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

2011

июнь 2016

июнь 2016

н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

июнь 2016

н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

трудовую деятельность не осуществляла

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
Год рождения: 1976
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 2016

ОАО "Регионинвестпром"

Генеральный директор

ноябрь 2015

н.в.

ООО "Инвестиционные стратегии"

Генеральный
директор
(совместительство)

июнь 2016

н.в.

ПАО "Приам"

член Совета директоров

июнь 2016

н.в.

ПАО "Веста"

член Совета директоров

с

по

август 2011

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
39

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

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

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
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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:
Вознаграждения:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2018, 3 мес.

2017
287.5

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

287.5

0

ИТОГО

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: такие
соглашения 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
Совет директоров

2018, 3 мес.

2017
0

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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой Общим собранием
акционеров Общества. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным
законом "Об акционерных обществах" (далее в настоящем пункте - Закон) и Уставом.
В соответствии с Уставом эмитента члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать
какие-либо должности в органах управления Общества.
В соответствии с п. 14.4. Устава к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
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владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования
системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
начисления и выплаты дивидендов;
6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от
имени Общества сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин
непроизводительных потерь и расходов;
8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных
Ревизионной комиссией Общества;
9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, Уставу и
решениям Общего собрания акционеров;
10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций
по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом
от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством
Российской Федерации, Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым
Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.
Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.
Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества
представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору
Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.
Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления
всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления
злоупотреблений, допущенных его работниками.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе: Комитет по аудиту совета директоров эмитента
отсутствует.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях: У эмитента отсутствует отдельное структурное
подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях: У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба)
внутреннего аудита. Информация о его задачах и функциях не приводится.
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля представляет собой
процесс идентификации рисков, осуществляемый генеральным директором Общества, ревизором и
главным бухгалтером Общества. По итогам оценки таких рисков указанные сотрудники
разрабатывают мероприятия по их минимизации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В обществе утверждено Положение об инсайдерской информации и Перечень инсайдерской
информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре:
ФИО: Игнатьева Арина Валентиновна
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

сентябрь
2011

декабрь 2015 ЗАО "РТК"

Ведущий финансист

январь 2016

июль 2017

ОАО "РТК"

Ведущий финансист

июнь 2016

н.в.

ПАО "Веста"

ревизор

июль 2017

н.в.

АО «РТК»

Ведущий финансист

июль 2017

н.в.

ПАО «ИФК «СОЮЗ»

Главный бухгалтер

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)
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эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 3 мес.

2017

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

3

3

1 669

430

0

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: 5
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.

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»
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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: 68,41%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 68,41%
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 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: 25,59%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,59%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
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
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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 менее чем пять процентов уставного капитала или не менее 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: 31.10.3003
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 236 020 00
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: 108 980 000
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')
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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
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
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На 31.12.2017 г.:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

90 641

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

90 641

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:
Полное фирменное наименование: Совместное Предприятие Общество с ограниченной
ответственностью «Инвестиции Апсны»
Сокращенное фирменное наименование: СП ООО "Инвестиции Апсны"
Место нахождения: Республика Абхазия, г. Гагры, ул. Абазгаа, д. 51, корп. 1, кв. 35
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 81 431
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На 31.03.2018 г.:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

95 434

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

95 434

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:
Полное

фирменное

наименование:

Совместное

Предприятие

общество

с

ограниченной
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ответственностью "Инвестиии Апсны"
Сокращенное фирменное наименование: СП ООО "Инвестиции Апсны"
Место нахождения: Республика Абхазия, г. Гагры, ул. Абазгаа, д. 51, корп. 1, кв. 35
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 84 117
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
А) Информация приводится в Приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г.;
2. Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 г.;
3. Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2017 г.;
4. Отчет о движении денежных средств за январь - декабрь 2017 г.
5. Отчет о целевом использовании средств за январь - декабрь 2017 г.;
6. Расчет стоимости чистых активов
7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
7. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Веста" за 2017 год.
Б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иным, отличным от МСФО международно признанным
правилам, у Эмитента отсутствует.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
А) Информация приводится в Приложении № 2 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 31 марта 2018 г.;
2. Отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 г.;
3. Расчет стоимости чистых активов.
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
Аудиторское заключение в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности за
последний завершенный финансовый год (2017 год) составлено после даты окончания отчетного
квартала. Годовая консолидированная финансовая отчетность будет включена в состав
ежеквартального отчета за второй квартал 2018 года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении № 3 к настоящему ежеквартальному отчету.

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).
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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.: 345 000 000
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 345 000 000
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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней,
а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 50 дней до дня его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно п.7.17. Устава Общества:
«Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное
Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной
инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
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акций Общества на дату предъявления требования.»
Согласно п. 7.18. Устава Общества:
«Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с даты
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.
Согласно п. 7.19. Устава Общества:
«В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
формулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут
содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме
проведения Общего собрания акционеров.»
Согласно п. 7.20. Устава Общества:
«Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества.»
Согласно п. 7.21. Устава Общества:
«В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган
Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.»
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно п. 7.8. Устава Общества:
«Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки,
установленные Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
Согласно п. 7.16. Устава Общества:
«Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание
акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться
вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении
аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 7.2 Устава, а также могут решаться иные
вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.».
Согласно п.7.17. Устава Общества:
«Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное
Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной
инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.».
Согласно п. 7.18. Устава Общества:
«Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с даты
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если
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предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно п. 7.11.- 7.12. Устава Общества:
«7.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа,
а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным
законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
7.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественного состава Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным
законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
7.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение
о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 7.11 и 7.12 Устава.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру),
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.»
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми)
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно п. 7.9. Устава Общества:
«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».».
Согласно п. 7.10. Устава Общества:
«При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной
комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества,
Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания
акционеров.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступны лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
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собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право
на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их
изготовление.».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 7.30. Устава Общества:
«Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в
форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего
собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные
стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционные стратегии»
Место нахождения: 107150, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бойцовая 27 оф. помещение 27
ИНН: 7718782484
ОГРН: 1097746686510
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АтриумВиктория"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Атриум-Виктория"
Место нахождения: Республика Абхазия, г. Сухум, пр-т Леона, д. 9
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 87%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛАХАРА АВИА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЛАХАРА АВИА"
Место нахождения: Абхазия, г. Сухум, пр-т Леона, д. 9
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 44,80%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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За 2017 г.:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
За отчетный период, состоящий из трех 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
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 345 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 2 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

09.08.2010

1-01-73834-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 4.3 Устава Общества Акция, принадлежащая учредителю Общества, не
предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
В соответствии с п. 4.16 Устава Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на
получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества
(обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.
В соответствии с п. 7.17 Устава эмитента проводимые помимо годового Общие собрания акционеров
являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров
Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Сроки и порядок
созыва внеочередного Общего собрания определены Законом и Уставом эмитента.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения
отсутствуют.

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
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные облигации документарные процентные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 01 с возможностью досрочного погашения
по усмотрению эмитента, размещенные по
открытой подписке
ISIN RU000A0JS1S8
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-73834-Н от 29.09.2011
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший РО ФСФР России в Центральном федеральном
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг округе
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

275 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 275 000 000 руб.
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах 10.04.2012
выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 15
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

04.12.2026

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vesta-a.ru; www.eопубликован текст решения о выпуске ценных бумаг disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910
и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Ценные бумаги выпуска являются облигациями 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 (предоставляющего)
обеспечение, либо указание на то, что таким лицом
является эмитент

Полное фирменное наименование лица: Публичное
акционерное общество "Инвестиционнофинансовая корпорация "СОЮЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО
«ИФК «СОЮЗ»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
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Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) предельный размер ответственности
обеспечения
Поручителя составляет сумму в размере
номинальной стоимости выпуска облигаций,
составляющей не более 275 000 000 рублей и
совокупного купонного дохода по облигациям.
Обязательства из облигаций, исполнение которых Поручитель обязуется перед владельцами
обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 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 275 000 000 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
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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/; http://www.eраскрывается информация о лице, предоставившем disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при
ее наличии)
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) отсутствуют
обеспечении,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

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 "Инвестиционнофинансовая корпорация "СОЮЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО
«ИФК «СОЮЗ»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774

Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-73834-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 275 000 000 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
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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 275 000 000 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)
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение отсутствуют
по облигациям эмитента, а также о предоставленном
им обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
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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
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 30.09.2014
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением
Депозитарии:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.1) от 31.07.1998 №146-ФЗ;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.2) от 05.08.2000 №117-ФЗ;
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
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5. Федеральный Закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
6. Федеральный Закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
7. Федеральный Закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)»;
8. Федеральный Закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
10. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и контроля за их проведением».

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

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска документарные
процентные
облигаций
неконвертируемые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением
серии 01 в количестве 275 000 штук
номинальной стоимостью 1 000
рублей
каждая,
со
сроком
погашения в 5 460-й день с даты
начала
размещения,
с
возможностью
досрочного
погашения
по
усмотрению
Эмитента,
размещенные
по
открытой
подписке,
ISIN
RU000A0JS1S8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата 4-01-73834-Н от 29.09.2011
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 – 101,72 руб.
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, Второй купон – 79,78 руб.
руб./иностр. валюта
Третий купон – 124,66 руб.
Четвертый купон – 124,66 руб.
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Пятый купон – 124,66 руб.
Шестой купон – 124,66 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в Первый купон – 27 973 000 руб.
денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, Второй купон – 21 939 500 руб.
руб./иностр. валюта
Третий купон – 34 281 500 руб.
Четвертый купон - 33 732 996 руб.
Пятый купон - 33 732 996 руб.
Шестой купон – 1 246, 60 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Первый купон – 21.12.2012
Второй купон – 20.12.2013
Третий купон – 19.12.2014
Четвертый купон – 18.12.2015
Пятый купон – 16.12.2016
Шестой купон – 15.12.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, Первый купон – 27 973 000 руб.
руб./иностр. валюта
Второй купон – 21 939 500 руб.
Третий купон – 34 281 500 руб.
Четвертый купон – 33 732 996 руб.
Пятый купон – 33 732 996 руб.
Шестой купон – 1 246,60 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере Первый купон – 100%
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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Приложение №1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
См. отдельный файл.
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Приложение №2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
См. отдельный файл.

95

Приложение №3. Учетная политика эмитента
См. отдельный файл.

100

