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ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по
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Общество с ограниченной ответственностью "РГСН"
за 1 квартал 2015 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 119017 Россия, город
Москва, ул. Большая Ордынка 40 стр. 4

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РГС Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40702810900000000694
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РГС Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40702810000000000837
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчнтный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС-БАНК»
Место нахождения: г. Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232
Номер счета: 40702810300000002855
Корр. счет: 30101810600000000232
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего
обеспечение, и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим
и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных
организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав
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ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах),
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица,
предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
профессионального аудита»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр профессионального аудита»
Место нахождения: г. Москва, ул. Константина Федина, д.4, стр.1
ИНН: 7719530225
ОГРН: 1047796768370
Телефон: (495) 649-8489
Факс: (495) 649-8489
Адрес электронной почты: yurid@centeraudita.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9 стр. 3

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010
2011
2012
2013
2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего
обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица,
предоставившего обеспечение)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица,
предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами
лица, предоставившего обеспечение), нет
Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Такая процедура не применялась. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не
предусмотрена Уставом Поручителя. В соответствии с Уставом Поручителя привлечение
аудитора и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Аудиторские проверки по решению Общего собрания участников (Единственного участника)
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Общества проводятся в сроки, определёнными решением о такой проверке.
К компетенции общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки,
утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного поручителем 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 поручителя:
В соответствии с Уставом Поручителя к компетенции общего собрания участников относится
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг.
Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Поручителя за 2014 год,
составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности,
составил сумму в размере 344 000 (Триста сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
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
Иных подписей нет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица,
предоставившего обеспечение, 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: руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

648 893

603 959

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.87

1.17

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.15

0.15

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

60.06

37.96

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2013

2014
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Производительность труда

723 843

600 866

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.83

0.85

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.16

0.15

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

10.83

5.97

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего
обеспечение, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности лица,
предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета

: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Значение показателя «Производительность труда» в рассматриваемом периоде имеет
тенденцию к снижению в связи с сохранением объема выручки поручителя при увеличении
средней численности сотрудников поручителя.
По состоянию за 3 месяца 2015 года значение показателя составило 603 959 руб./чел. Снижение
показателя по сравнению с 3 месяцами 2014 года составило 6,92%.
По состоянию на 31.03.2015 года значение показателя "Отношение размера задолженности к
собственному капиталу» снизилось на 37,43% и составило 1,17. Снижение показателя
обусловлено снижением величины заемного капитала.
Значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» по состоянию на 31.03.2015 года составляет 0,15, по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года изменений не произошло.
Значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» по состоянию
на 31.03.2015 года уменьшилось на 36,8% за счет резкого снижения краткосрочной кредиторской
задолженности и составило 37,96.
Значение показателя «Уровень просроченной задолженности» на протяжении анализируемого
периода имеет нулевое значение в связи с отсутствием просроченной задолженности.
Анализ вышеназванных коэффициентов свидетельствует об удовлетворительном финансовом
состоянии Поручителя.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не
допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
539 119
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в том числе:
кредиты

539 119

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

406 500

в том числе:
кредиты

49 919

займы, за исключением облигационных

356 581

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
1 604 751

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

2 115

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
1 595 720

из нее просроченная

0

перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая

333

из нее просроченная
авансы полученные

0
6 583

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:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: 129110, Москва, Банный переулок, д.9
ИНН: 7729405872
ОГРН: 1027739056927
Сумма задолженности: 1 592 465 753.42
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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Кредитор является аффилированным лицом поручителя: Нет

На 31.03.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
539 119

в том числе:
кредиты

539 119

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

414 267

в том числе:
кредиты

44 655

займы, за исключением облигационных

369 612

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
2 651 564

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

5 059

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
2 640 763

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная
авансы

0
0
0
625
0
5 117

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:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ
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Место нахождения: 129110, Москва, Банный переулок, д.9
ИНН: 7729405872
ОГРН: 1027739056927
Сумма задолженности: 1 592 465 753.42
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом поручителя: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РГС
Недвижимость"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РГС Недвижимость"
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
ИНН: 7714311519
ОГРН: 1037714038416
Сумма задолженности: 601 711 200
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом поручителя : Нет

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в
течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает
для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 02-2-2/01/162/2013 от 28.08.13
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк
«РОССИЯ», Московский филиал ОАО «АБ «РОССИЯ»,
121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 18, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5%

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.08.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.07.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые поручителем по
собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Векселя, Договор передачи векселей № 250913/ЦБ-1 от 25.09.13
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк "Национальный стандарт", 119017, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, д. 52

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

310 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.09.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.09.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые поручителем по
собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Векселя, Договор передачи векселей № 161014/ЦБ-1 от 16.10.14
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк "Национальный стандарт", 119017, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, д. 52

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

260 003 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

272 887 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.10.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые поручителем по
собственному усмотрению

отсутствуют

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет
отсутствует

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоствившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2014 г.
6 467 473

6 265 885
1 344 210

1 295 282
4 970 603

4 970 603

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с
даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в
том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять и более процентов от балансовой
стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Вид обеспеченного обязательства: поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по облигациям ООО "РГС
Недвижимость"
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 3 200
000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.06.2017

10

Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 2 880 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям, но
не более 90% от номинальной стоимости каждой Облигации, по которой не исполнены
обязательства.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 02.06.2017
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом,
предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к
такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риски минимальны

На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоствившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2015 г.
6 222 987

5 824 059
1 051 874

1 002 946
4 821 113

4 821 113

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с
даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в
том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять и более процентов от балансовой
стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:
Политика Поручителя в области управления рисками основана на постоянном мониторинге
рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае
возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Поручитель предпримет все
возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном
случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Поручителя.

2.4.1. Отраслевые риски
В связи с тем, что Поручитель осуществляет деятельность в пределах России, основные
отраслевые риски, влияющие на Поручителя это риски Российской Федерации.
Поручитель осуществляет деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого
имущества, продаже собственного недвижимого имущества.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Поручителя на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Поручителя,
возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия Поручителя в этом случае.
Внутренний рынок
1. Рынки аренды и продажи недвижимости как и рынки любых других товаров и услуг,
подвержены колебаниям деловой активности. На указанных рынках возможно неблагоприятное
изменение конъюнктуры в результате следующих обстоятельств:
а) обострения конкуренции арендодателей, продавцов и роста предложения;
б) ухудшения финансового положения потенциальных арендаторов, покупателей недвижимости
у Поручителя снижающее их возможность арендовать, приобретать объекты недвижимости,
что может привести к сокращению предложения и падению спроса на услуги по аренде
недвижимости;
в) риск оттока арендаторов недвижимости,
д) ухудшение технического состояния недвижимого имущества.
В результате такого влияния может произойти снижение цен на продукцию и услуги
Поручителя, снизится валовой доход Поручитея от аренды, продажи недвижимости, и, как
следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных
обязательств.
Сокращение рисков, связанных с колебаниями деловой активности на рынках аренды и продажи
недвижимости, достигается следующими способами:
- региональная и продуктовая диверсификация во всех сегментах рынка, в которых осуществляет
свою деятельность Поручитель;
- постоянный мониторинг ставок арендной платы за помещения, недвижимости с
идентичными признаками в близлежащих районах города;
- своевременное осуществление текущего и капитального ремонта;
- частичная реконструкция помещений, коммуникаций собственными силами и с привлечением
сторонних специализированных организаций;
- поддержание состояния помещений, недвижимости в соответствии с санитарными и
пожарными правилами,
- проведение рекламных акций по предложению помещений с более низкой ставкой арендной
платы и более выгодными условиями аренды.
- сосредоточение усилий девелоперского бизнеса на объектах, близких к стадии завершения;
- внедрение более гибких ценовых политик, направленных в т.ч. на удержание клиентов;
- принятие широкого комплекса мер, направленных на снижение себестоимости продукции.
2. Изменение процедур согласования и получения прав на земельные участки (в том числе права
аренды), а также изменение градостроительного законодательства, может повлечь для
Поручителя рост стоимости реализуемых проектов, увеличение сроков реализации проектов.
Воздействие названного фактора может негативно повлиять на доходность деятельности
Поручителя, и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением
12

денежных обязательств.
Для минимизации последствий наступления данного вида рисков Поручитель проводит
постоянную работу по оперативному выявлению изменений в законодательстве и нормативной
базе с целью наиболее быстрой адаптации к новым изменениям, участвуют в различных рабочих
группах по совершенствованию регулирования рынка аренды, строительства недвижимости в
качестве эксперта.
3. Увеличение операционных расходов, возможное ужесточение требований налогового и
природоохранного законодательства могут негативно повлиять на рентабельность
деятельности Поручителя. В результате влияния данного фактора возможно снижение чистой
прибыли Поручителя, что может негативно отразиться на возможности Поручителя
обслуживать долговые обязательства.
Для минимизации данной группы рисков Поручитель стремится снижать сроки реализации
проектов, быстро реагировать на изменение структуры спроса и предложения в различных
сегментах, привлекать долгосрочные кредиты для реализации проектов и иметь
сбалансированный портфель проектов и активов.
Внешний рынок
В настоящее время Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Поручитель оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и
финансово-экономическое положение Поручителя и способность Поручителя исполнять
обязательства по ценным бумагам как несущественное.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок
Возможное повышение цен на материалы и услуги, используемые для осуществления
деятельности по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества и содержания
помещений, сдающихся в аренду, в нормальном техническом состоянии, может повлечь
повышение ставок арендной платы, что может повлечь отток арендаторов, а не повышение
ставок арендной платы может привести к уменьшению доходов Поручителя.
Поручитель стремится к минимизации данного риска.
Влияние указанных рисков на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Изменение цен на сырье и услуги, используемые Поручителем в своей деятельности, рост цен на
земельные участки и размера арендной платы за пользование ими, стоимость содержания
помещений, сдающихся в аренду, в нормальном техническом состоянии, платы за подключение к
сетям, а также рост заработной платы могут вызвать увеличение стоимости арендной платы,
а в конечном итоге - уменьшение доходности деятельности Поручителя. Снижение доходности
деятельности Поручителя может негативно отразиться на ликвидности и возможности
исполнять обязательства по ценным бумагам, что оценивается Поручителем как
маловероятное.
Внешний рынок
В настоящее время Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Поручитель оценивает влияние данного риска на внешнем рынке на деятельность и
финансово-экономическое положение Поручителя и способность Поручителя исполнять
обязательства по ценным бумагам как несущественное.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Поручителя и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок
В результате увеличения цен на продукцию и/или услуги Поручителя могут снизиться объемы
аренды, продаж, что повлечет уменьшение доходов от таких операций в связи с падением
платежеспособного спроса (в случае, когда рост цен на продукцию и/или услуги будет опережать
рост спроса).
Повышение ставок арендной платы может иметь как положительный эффект – увеличение
доходов Поручителя , так и отрицательный эффект – сокращение количества арендаторов и

13

соответственно снижение доходов Поручителя ; политика Поручителя по управлению
ставками арендной платы должна быть очень гибкой. По мнению Поручителя , указанные
риски не окажут существенного влияния на исполнение Поручителем обязательств по ценным
бумагам.
Внешний рынок
В настоящее время Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Поручитель оценивает влияние данного риска на внешнем рынке на деятельность и
финансово-экономическое положение Поручителя и способность Поручителя исполнять
обязательства по ценным бумагам как несущественное.
В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Поручитель предпримет
все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение
в настоящее время конкретных действий Поручителя при наступлении какого-либо из
перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в г.
Москве. Основная деятельность Поручителя сосредоточена на территории Российской
Федерации.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. Standard & Poor’s (BB+ / прогноз – «Негативный»),
Moody's Investors Service (Ba1 / прогноз – «Негативный»), Fitch Ratings (BBB- / прогноз –
«Негативный»). Причинами снижения рейтингов является замедление в среднесрочной
перспективе экономического роста в России и продолжающийся кризис на Украине,
оказывающий влияние на перспективы российской экономики в виде санкций, включающих
ограничения в отношения крупнейших банков и ключевых компаний оборонной и энергетической
отрасли, ограничение доступа к иностранным рынкам, отток капитала, снижение цены на
нефть.
Военный конфликт в Украине и усиление санкций против России, скорее всего, будут иметь
значительное негативное макроэкономическое влияние на инвестиционный климат и,
соответственно, на среднесрочные перспективы роста. В соответствии с данными
Международного Валютного Фонда, даже до конфликта с Украиной потенциальный темп роста
российской экономики снижался, ослабленный неэластичностью экономики, обусловленной
неразвитостью инфраструктуры и нехваткой квалифицированных кадров. Дополнительные
ограничения вызваны высокой зависимостью от нефтегазового сектора, которая не снизилась,
несмотря на государственные стратегии диверсификации и демографические изменения. Столь
необходимые внутренние и внешние инвестиции сдерживались слабостью институциональной
среды в России и ухудшающимся деловым климатом.
Ужесточение санкций против России усилило замедление экономического роста и подорвало
доверие к стране со стороны потребителей и инвесторов. Во втором квартале 2014 г.
наблюдалось резкое падение внутреннего спроса, включая значительное снижение запасов и
инвестиций. Доверие потребителей было подорвано из-за ускорения инфляции и повышения
процентной ставки, которые стали результатом девальвации валюты.
Moody’s ожидает, что данные тенденции будут продолжаться до завершения конфликта в
Украине и отмены санкций против России. Moody’s ожидает снижения показателей реального
сектора экономики, которое, по мнению агентства, будет продолжаться до середины 2015 г. Чем
дольше будут продолжаться конфликт в Украине и длиться санкции против России, тем
больший вред будет нанесен инвестиционной привлекательности России, что приведет к
снижению объемов производства в среднесрочном периоде. Даже на сегодняшнем уровне, санкции
против России могут повлиять на среднесрочные темпы роста, например, через снижение
добычи в нефтегазовом секторе. Любое расширение санкций, что является вполне возможным,
пока кризис продолжается, будет иметь эффект в среднесрочной перспективе.
Вторым фактором снижения рейтинга России является негативное влияние на баланс
государства постепенного сокращения валютных резервов из-за оттока капитала, ограничения
доступа российских заемщиков на международные рынки и низких цен на нефть.
В качестве обоснования «негативного» прогноза Moody’s приводит конфликт между Россией и
Украиной, который не был урегулирован в рамках договоренности о прекращении огня, и
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продолжение военных действий в Восточной Украине. «Негативный» прогноз является
отражением риска, угрожающего российской экономике из-за кризиса, который может привести
к расширению санкций и увеличению экономической изоляции. Он также отражает
неопределенность относительно реакции России на дополнительные санкции, которые могут
быть приняты и которые в будущем могут поставить под вопрос стойкость российской
экономики и ее способность обслуживать свой долг.
Принимая во внимание «негативный» прогноз, Moody’s не отмечает возможных изменений на
протяжении следующих 12-18 месяцев. Стабилизация прогноза по рейтингу может быть
вызвана разрешением конфликта с Украиной или если Moody’s будет отмечать
институциональные или структурные изменения, способные изменить направление нисходящего
тренда среднесрочных перспектив экономического развития в России.
Рейтинг может снизиться, если конфликт с Украиной будет развиваться, особенно, если
результатом будет введение более жестких санкций, а также усиление оттока капитала,
вместе с продолжающимся запретом доступа российских компаний на международные рынки
капитала. Рейтинг России может также снизиться в случае длительного удержания низких
потребительских цен из-за отсутствия прогресса в направлении диверсификации экономики.
Дополнительно Moody’s может снизить суверенный рейтинг России в случае ухудшения прогноза
роста особенно в случае, когда замедление роста и/или внедрение санкций будут продолжать
дестабилизировать внутренние и внешние счета. Материальное уменьшение собственного
капитала государства (большой долг, малые активы) разрушит сильные позиции государства в
сравнении с похожими экономиками, которые имеют более развитую институциональную среду.
Помимо этого, Moody’s будет рассматривать возможное снижение рейтинга в случае
уверенности, что институциональная модель становится менее прогнозируемой и потенциально
может навредить интересам кредиторов.
По мнению Поручителя, усилившиеся геополитические риски и перспективы введения новых
экономических санкций со стороны США и Евросоюза после присоединения Крыма к России,
военный конфликт в Украине могут снизить приток потенциальных инвестиций, усилить
отток капитала, что приведет к ухудшению экономической ситуации в России. В целом,
экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской
системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике
могут отрицательно сказаться на способности Поручителя исполнять свои обязательства по
Облигациям.
Политические риски
В 2014 году на первый план вышли геополитические риски, которые несколько заслонили собой
внутренние политические проблемы. Рейтинг руководства страны находится на высоком уровне,
что отражает значительный кредит доверия населения по отношению к российским властям. В
то же время возможное усугубление геополитических проблем и расширение санкций может
привести к определенному расширению протестной базы внутри страны и несколько ослабить
внутриполитическую стабильность. На 31.03.2015, по мнению Поручителя, серьезные угрозы,
обусловленные внутриполитической ситуацией, отсутствуют.
Региональные риски
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Основная деятельность
Поручителя сосредоточена на территории Российской Федерации, в связи с чем региональные
риски совпадают с рисками, присущими Российской Федерации.

Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Поручителя.
Поручитель обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать
краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионе
присутствия Поручителя, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Поручителя,
Поручитель предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального
снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и
регионе на деятельность Поручителя.
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Введение чрезвычайного положения, возможного военного конфликта и проведение забастовок в
стране и регионе присутствия Поручителя не окажут существенного влияния на деятельность
Поручителя, такие риски, по мнению Поручителя, минимальны и маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Поручитель 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
т.п.:
По мнению Поручителя, риски, связанные с географическими особенностями России
отсутствуют. г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения
транспортного сообщения отсутствуют. По мнению Поручителя, г. Москва в силу своего
географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных
бедствий. Поручитель обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы
преодолеть влияние негативных непродолжительных факторов.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Поручителя либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Деятельность Поручителя сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения
экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на
деятельность Поручителя, относятся валютный риск, кредитный риски и процентный риск.
Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные
последствия колебания валютных курсов могут привести к обесцениванию активов,
размещенных в денежных средствах.
Предполагаемые действия Поручителя для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ,
прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Поручителя.
Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Поручителем не
осуществляется.
Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств
партнёрами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.
Действия, предпринимаемые Поручителем для сглаживания кредитного риска:
- Внедрение новых схем реструктуризации дебиторской задолженности.
Процентный риск – риск, связанный с привлеченными средствами, предоставляемыми на
платной нефиксированной основе. В целях снижения указанного риска Поручитель
осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности.
Подверженность финансового состояния Поручителя (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные
риски):
На 31.03.2015 доходы Поручителя формируются в валюте Российской Федерации. Текущие
обязательства также в основном выражены в национальной валюте, обслуживание по которым
осуществляется в соответствии с установленными графиками.
В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они могут оказать влияние как
на деятельность Поручителя, так и остальных участников рынка и может повлечь
обесценивание активов, размещенных в денежных средствах.
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность Поручителя: на 31.03.2015г. доходы Поручителя
формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также в основном
выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии
с установленными графиками, в связи с этим Поручитель не предполагает совершать
какие-либо действия.
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В случае повышения процентных ставок Поручитель планирует рассмотреть
альтернативные источники финансирования.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Существующий на 31.03.2015г. уровень инфляции не оказывает существенного влияния на
финансовое положение Поручителя и выплаты по ценным бумагам, в объеме которых
Поручитель предоставил обеспечение.
По данным Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm) за декабрь 2014 г. индекс
потребительских цен составил 102,6 %, за весь 2014 год – 111,4 %.
Отрицательно на деятельности Поручителя может отразиться резкий скачок инфляции, что
повлечет удорожание привлекаемых Поручителем ресурсов. Однако, существенное (в несколько
раз) изменение уровня инфляции на краткосрочном периоде является крайне маловероятным и
возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней
политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).
Таким образом, существующий уровень инфляции не должен оказать существенного влияния на
способность Поручителя осуществлять выплаты по ценным бумагам, в объеме которых
Поручитель предоставил обеспечение.
Критическое для Поручителя значение инфляции составит 30 процентов.
Предполагаемые действия Поручителя по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае возникновения инфляционных рисков Поручитель планирует увеличить долю
краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних
издержек.
Показатели финансовой отчетности Поручителя, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения инфляционных
рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности
контрагентов оплачивать услуги Поручителя (рост).
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения процентного
риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Поручителя, вероятность
их возникновения и характер изменений в отчетности:
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения инфляционных
рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности
контрагентов оплачивать услуги Поручителя.
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения процентного
риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

2.4.4. Правовые риски
Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому риски описываются
только для внутреннего рынка.
Правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя, в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Поручитель осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого
влияния на Поручителя, поскольку Поручитель не осуществляет внешнеэкономической
деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону
оценивается Поручителем, как маловероятный.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют. Существующее
налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того,
увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на
деятельности Поручителя. Риск изменения налогового законодательства в сторону
ужесточения оценивается Поручителем, как вероятный.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Поручитель не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с
изменением правил таможенного контроля и пошлин для Поручителя отсутствуют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность
Поручителя не подлежит лицензированию, у Поручителя отсутствуют объекты, нахождение
которых в обороте ограничено.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Поручитель:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, по мнению Поручителя незначительны. Поручитель не
участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его
финансово-хозяйственную деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Факт репутационного риска возникает в результате реализации фактора репутационного риска:
появления определенной информации, действий работников или третьих лиц, а также иных
событий, способных негативно повлиять на деловую репутацию компании.
С целью минимизации репутационного риска Поручитель рассматривает следующие меры:
- эффективное управление бизнесом;
- качественное оказание услуг;
- анализ показателей эффективности, внутренний аудит.
Поручитель оценивает возникновение репутационного риска маловероятным, поскольку
основным потребителем Поручителя в сфере аренды недвижимости является ОАО
«Росгосстрах».

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск – это риск потерь в случае определения Поручителем неверной стратегии
или нерационального позиционирования на рынке.
С целью минимизации стратегических рисков Поручителем систематически производится
анализ развития приоритетных и перспективных направлений деятельности, в которых
Поручитель может достичь преимуществ перед конкурентами, а также оценивается
достаточность необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Поручителя.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Риски, свойственные исключительно Поручителю или связанные с осуществляемой
Поручителем основной финансово-хозяйственной деятельностью:
Технические риски:
Деятельность Поручителя, 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 Поручителем как относительно низкие.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Поручитель:
риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Поручитель не
участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на
финансово-хозяйственную деятельность Поручителя.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность
Поручителя не подлежит лицензированию.
Риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Поручителя: Такие риски незначительны, поскольку Поручитель
выдавал обеспечения по долгам третьих лиц, тщательно проанализировав их финансовое
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состояние. У Поручителя отсутствуют дочерние общества.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя:
Основным потребителем Поручителя по аренде недвижимости является ОАО «Росгосстрах»,
деятельность которого Поручителем оценивается как стабильная.

Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем
обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего
обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной
ответственностью "РГСН"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.02.2003
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО "РГСН"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.02.2003
Полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение,
(наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого
юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость»
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для своей идентификации Поручитель во всех документах указывает ИНН и ОГРН.

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его
существования
Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не
менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037714015767
Дата государственной регистрации: 20.02.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам №14 по Северному административному округу г. Москвы

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания
лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная
информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:
ООО «РГСН» зарегистрирован в качестве юридического лица 20.02.2003 года в рамках реализации
программы по оптимизации и налаживанию системы эффективного управления фондом
недвижимого имущества группы компаний «Росгосстрах». «Росгосстрах» (РГС) – крупнейшая в
России страховая компания по размеру филиальной сети, активов и доходов.
На дату утверждения ежеквартального отчета ООО «РГСН» эффективно управляет большей
частью фонда недвижимости, предназначенной для размещения офисов ОАО «Росгосстрах» по
всех России. Основная задача компании – это поддержание в рабочем состоянии имеющейся
недвижимости и обеспечение комфортной работы офисов ОАО «Росгосстрах».Компания
проводит плановые ремонты зданий и помещений, а также обеспечивает арендаторов
коммунальными услугами.
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Под управлением ООО «РГСН» находится 761 объект.
В соответствии с Уставом основными видами деятельности Поручителя являются:
· Сдача внаем собственного недвижимого имущества, в том числе:
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
· Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, в том числе:
- подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
· Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, в том числе:
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и сооружений;
- покупка и продажа земельных участков;
· Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
· Управление недвижимым имуществом, в том числе:
управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
· Капиталовложения в собственность;
· Подготовка строительного участка, в том числе:
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ;
· Строительство зданий и сооружений;
· Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
· Производство отделочных работ;
· Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
· Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
· Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование;
геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии;
· Найм рабочей силы и подбор персонала;
· Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных
средств;
· Предоставление различных видов услуг.
Поручитель вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными
законодательством РФ и соответствующими характеру основной деятельности Поручителя и
(или) необходимые для осуществления этой деятельности.
Цель создания поручителя: в соответствии с п. 2.1 ст. 2 Устава Поручителя основной целью
Поручителя является извлечение прибыли.Миссия поручителя: учредительными документами
Поручителя миссия не определена.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
119017 Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка 40 стр. 4
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц
119017 Россия, , ул. Большая Ордынка
Телефон: +7(495)783 58-77
Факс: +7(495)783 58-76
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714299364

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение,
основной
Коды ОКВЭД
70.11

Коды ОКВЭД
70.12
70.20
70.31
70.32
65.23.3
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
74.1
74.2
74.5
74.7
74.8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный
период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2013

2014

123 751

127 779

100

100

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение,
%

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

2014, 3 мес.
32 445

2015, 3 мес.
31 406
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100

100

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение,
%

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение
Наименование показателя

2013

2014

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

52

55

14

15

11

12

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Коммунальные расходы, %

4

4
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14

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

100

100

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

112.61

116.67

Ремонт основных средств, %

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

51

56

Проценты по кредитам, %
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Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

16

14

15

17

5

4

13

9

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

100

100

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

122.87

109.82

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Коммунальные расходы, %
Ремонт основных средств, %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом,
предоставившим обеспечение, 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
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (до 01.01.2013г.),
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (с 01.01.2013г.);
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России
от 06.07.1999 г. № 43н;
Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»,
Приказом Минфина РФ от 07.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
Показатели отчетности сформированы в соответствии со следующими основными
стандартами (правилами):
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002
г. № 126н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
За 2014 г.
Поставщики поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах"
Место нахождения: 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, д. 3
ИНН: 5027089703
ОГРН: 1025003213641
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Доля в общем объеме поставок, %: 40.05

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 импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2015 г.
Поставщики поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах"
Место нахождения: 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, д. 3
ИНН: 5027089703
ОГРН: 1025003213641
Доля в общем объеме поставок, %: 17.74
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РГС
Недвижимость"
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
ИНН: 7714311519
ОГРН: 1037714038416
Доля в общем объеме поставок, %: 56.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Капитал Страхование"
Место нахождения: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Когалым, улица Молодежная, д.10
ИНН: 7702045615
ОГРН: 1028601442792
Доля в общем объеме поставок, %: 23.51

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 импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность:
Основная деятельность Поручителя – сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его
продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению
такого влияния:
Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Поручителя, являются
значительное ухудшение макроэкономической ситуации в экономике России, существенное
падение цен на энергоносители, негативные события, подобные кризисным явлениям 2008 года. С
учетом проводимой государственной политики, по мнению Поручителя, вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов) невысока. Возможными действиями
Поручителя по уменьшению такого влияния могут быть мониторинг ситуации в экономике,
расширение спектра оказываемых услуг в зависимости от потребностей клиентов в
сложившихся условиях.
Экономические факторы:
В настоящее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижение
экономического роста конъюнктуры на международных сырьевых рынках оказывает влияние на
экономику России. В настоящее время происходит диверсификация экономической внешней
политики России в условиях экономической нестабильности, в том числе поиск оптимальной
модели взаимодействия с международным сообществом. Таким образом, негативные
экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Поручителя, достаточно
существенные, их потенциальное влияние скажется как на Поручителе, так и на остальных
участниках рынка.
Политические факторы:
Политическая ситуация в России характеризуется относительной стабильностью. В
соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях
совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной
систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ,
направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую
систему.
Социальные факторы:
Являются общими для социальной ситуации в целом. В настоящее время социальную ситуацию в
России можно охарактеризовать как относительно стабильную. Поручитель не видит для себя
серьезных рисков, обусловленных данным фактором.
Технические факторы:
Деятельность Поручителя, как и практически всех субъектов бизнеса, 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 Поручителем как относительно низкие.
Отраслевые факторы:
Одним из основных рисков Поручителя является прекращение роста или падение объемов
предоставляемых услуг.
Основными причинами падения объемов предоставляемых услуг могут стать ухудшение
макроэкономической ситуации в России.
Действия поручителя по уменьшению негативного влияния таких факторов:
В случае наступления описанных выше факторов Поручитель планирует провести их анализ и
принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий,
способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых
обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных
ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
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деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Источники будущих доходов связаны с осуществлением основной деятельности
Поручителя.Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, поручитель не планирует организации нового производства, расширения или
сокращения. Разработки новых видов продукции не планируется.
Модернизация и реконструкция основных средств, принадлежащих Поручителю, модернизация
не запланирована.
Поручитель не планирует изменять основную деятельность.

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для
него существенное значение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него
существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

25 401

0

433 361

134 583

9 816

8 335

Другие виды основных средств

488

453

Производственный и хозяйственный инвентарь

527

513

35

13

Здания
Машины и оборудование (кроме офисного)

Сооружения
Офисное оборудование
ИТОГО

227

43

469 855

143 941

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
начисления амортизации Поручителем производится линейным способом
Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)

Сумма
начисленной
амортизации
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стоимость
Земельные участки

25 370

0

432 871

138 343

9 816

8 597

Другие виды основных средств

488

457

Производственный и хозяйственный инвентарь

527

514

35

14

227

61

469 334

147 985

Здания
Машины и оборудование (кроме офисного)

Сооружения
Офисное оборудование
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
начисления амортизации Поручителем производится линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2015
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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных
средств по усмотрению поручителя, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
поручителя (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению поручителя):
Поручитель не планирует приобретение, замену и выбытие основных средств.
Факты обременения основных средств:
1. Залог объектов недвижимости, Залогодержатель: Komercni Bank, a.s. (Акционерное общество
"Комерчни банка", Чешская республика), Дата возникновения обременения: 2011г. Срок
действия: 26.08.2018. Залоговая стоимость: 199 980 086 руб.
Административное здание, общая площадь 399,70 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Чеверева, д. 45,
Земельный участок, общая площадь 448 кв.м., расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Чеверева, д. 45,
Административное здание, общая площадь 952,1 кв.м., по адресу: Курганская область,
Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица Гагарина, 7,
Земельный участок, площадь 2489 кв.м., по адресу: Курганская область, Каргапольский район, раб.
пос. Каргаполье, улица Гагарина, 7,
Помещения в административном здании, общей площадью 369,1 кв. м., по адресу: Курганская
область, г. Курган, ул. К. Мяготина, дом 120,
Здание, общая площадь 468,2 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, город
Михайловка, улица Подгорная, 6,
Земельный участок, площадь 789 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская область, город
Михайловка, улица Подгорная, 6,
Административное здание с подвалом, общей площадью 1065,90 кв.м., по адресу:
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. М.Горького, д. 28,
Административное здание с подвалом,общей площадью 549,3 кв.м., по адресу: Пензенская
область, Спасский район, г. Спасск, Площадь Советская, дом 36,
Земельный участок для общественно-деловых целей, площадью 1360,0 кв.м., расположенный по
адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, Площадь Советская, 36,
Нежилые помещения, площадью 620,2 кв.м., расположенные по адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Гаражная, 4/1,
Здание административное, общей площадью 293,50 кв.м., по адресу: Московская область, г.
Талдом, ул. Победы, д. 6,
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Земельный участок, общей площадью 865 кв.м. по адресу: Московская область, г. Талдом, ул.
Победы, д. 6,
12/100 (двенадцать сотых) доли в праве общей долевой собственности на здание, площадью
3766,3 кв.м. , по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная/Красная, д. 42/8,
Нежилое помещение, общая площадь – 483,1 кв.м., по адресу: Россия, Тверская область, г. Тверь,
ул. Вольного Новгорода, д. 21,
45/100 (сорок пять сотых) доли в праве общей долевой собственности на земельный участок,
общая площадь – 755,3 кв.м., по адресу: Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Вольного Новгорода,
д. 21,
Здание с гаражом и сараем, общей площадью 553,9 кв.м., по адресу: Волгоградская область,
Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, дом 80.
2. Залог объектов недвижимости, Залогодержатель: Komercni Bank, a.s. (Акционерное общество
"Комерчни банка", Чешская республика), Дата возникновения обременения: 2013г. Срок
действия: 26.08.2018. Залоговая стоимость: 343 812 000 руб.
Нежилое помещение, общая площадь 186,5 кв.м., по адресу: Санкт-Петербург, Курортный
район, город Сестрорецк, улица Токарева, д.6, литера А, пом. 1-Н,
нежилое помещение, общая площадь 173,0 кв.м., по адресу: г. Санкт-Петербург, Херсонская
улица, д.10, лит. А, пом. 16Н,
нежилое помещение, общая площадь 104,6 кв.м., по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я
Красноармейская улица, д.1, лит. А, пом. 11Н, кадастровый номер: 78:1671:4:9:7
нежилое здание (административное), общая площадь 550 кв.м., лит. А, по адресу: Тульская обл.,
г.Киреевск, ул. Мира, д.10а,
земельный участок, общая площадь 960 кв.м., расположенный по адресу: Тульская обл.,
г.Киреевск, ул. Мира, д.10а,
нежилое помещение, общая площадь 533,2 кв.м., расположенное по адресу: Ростовская обл., г.
Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, ул. Города Волос, 11/81-83/34,
встроенные нежилые помещения, общая площадь 242 кв.м., по адресу: Московская область,
Шаховской район, пос. Шаховская, ул. Базаева, д.12, пом. 1-24,
административное здание, общая площадь 218,60 кв.м., расположенное по адресу: Московская
область, Серебряно-Прудский район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.3 А,
земельный участок, общая площадь 1065 кв.м., расположенный по адресу: Московская область,
Серебряно-Прудский район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.3 А,
нежилое встроенное помещение общей площадью 282,40 кв.м., расположенное по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, д.24, пом.58,
здание административное, общая площадь 545,00 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский
край, Ребрихинский район, село Ребриха, Победы проспект, дом 38, к
земельный участок, общая площадь 615 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край,
Ребрихинский район, село Ребриха, Победы проспект, участок 38,
административное здание, общей площадью 708,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Хакасия, Орджоникидзевский район, поселок Копьёво, улица Партизанская, д. 19, литер А,
земельный участок, общая площадь 403 кв.м., расположенный по адресу: Республика Хакасия,
Орджоникидзевский район, пгт Копьево, ул. Партизанская, уч. 19,
здание общей площадью 406,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Хакасия, Боградский
район, село Боград, улица Новая, д. 10А, литер А,
земельный участок, площадь 2638 кв.м., расположенный по адресу: Республика Хакасия,
Боградский район, село Боград, улица Новая,10-А, Литер А,
нежилое строение-административное здание филиала, общая площадь 359,2 кв.м.,
расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Бугульма, ул. Ленина, д.76,
земельный участок, общая площадь 1 286 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Бугульминский муниципальный район, г. Бугульма, ул. Ленина, д.76,
здание, общая площадь 529,10 кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Сармановский р-н, Сармановский с/с, с. Сарманово, ул. Мусы Джалиля, д.63,
земельный участок, общая площадь 585 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Сармановский р-н, Сармановский с/с, с. Сарманово, ул. Мусы Джалиля, д.63,
административное здание, общая площадь 483,20 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Татарстан (Татарстан), Сабинский р-н, Сабинский с/с, с. Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.29,
земельный участок, общая площадь 1 313 кв.м., расположенный по адресу: Республика
Татарстан, Сабинский муниципальный район, пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д.29,
административное здание, общая площадь 589,60 кв.м., по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Дрожжановский р-н, Стародрожжановский с/с, с. Старое Дрожжаное,
ул.Дзержинского, д.6,
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земельный участок,общая площадь 2 684 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Дрожжановский муниципальный район, Стародрожжановское сельское поселение,
с.Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского, д.6,
нежилое помещение, общая площадь 341 кв.м., по адресу: Республика Башкортостан, г.
Белорецк, Красных Партизан ул., д.16,
административное здание, общая площадь 618,6 кв.м., расположенное по адресу: Россия,
Республика Башкортостан, Кушнаренковский р-н, с. Кушнаренково, ул. Рабочая, д. 1/а,
право аренды земельного участка, общая площадь 763 кв.м., расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Рабочая, 1а
здание административное, общая площадь 556,1 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Башкортостан, Благоварский р-н, с. Языково, ул. Пушкина, д. 13,
право аренды земельного участка, общая площадь 1 648 кв.м., расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, Благоварский р-н, с. Языково, ул. Пушкина, д. 13
нежилое помещение, общая площадь 662,6 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Башкортостан, Чекмагушевский р-н, с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 76,
Административное здание, общая площадь 551 кв.м., по адресу: Республика Башкортостан,
Нуримановский р-н, с. Красная Горка, ул. Советская, д. 52,
право аренды земельного участка, общей площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу:
Республика Башкортостан, Нуримановский р-н, с/с Красногорский, с. Красная Горка, ул.
Советская, д. 52,
нежилое помещение, общей площадью 154,0 кв.м., расположено на 1 этаже 5-этажного жилого
дома, микрорайон 1, д.39, помещение 30, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ Югра,
Тюменская область, Россия,
4-этажное здание с подвалом общая площадь 2042,50 кв.м., расположенное по адресу: Пермский
край, г.Пермь, Свердловский район, ул. Максима Горького, д.66,
земельный участок, общая площадь 1 212,92 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край,
г.Пермь, Свердловский район, ул. Максима Горького, д.66,
3. Залог объектов недвижимости, Залогодержатель: ОАО "РГС Банк", Дата возникновения
обременения: 2012г. Срок действия: 15.04.2016. Залоговая стоимость: 48 900 000 руб.
Нежилое помещение, площадь: 287 кв.м., адрес: Россия, г. Саратов, улица Аэропорт, Д. №1
Нежилое помещение, площадь: 1182,6 кв. м., адрес: Россия, г. Саратов, улица Аэропорт, Д. №1
Право аренды земельного участка площадью 782 кв.м., по адресу: Россия, г. Саратов, ул.
Аэропорт, д. 1
4. Залог объектов недвижимости, Залогодержатель: ОАО "РГС Банк", Дата возникновения
обременения: 2009г. Срок действия: 12.05.2015. Залоговая стоимость: 375 744 600 руб.
Доля в размере 828/1000 в праве аренды земельного участка, общей площадью 1289 кв.м., по адресу:
г. Ростов-на-Дону: просп. Кировский, дом 84/1
Административное здание, площадью 1877 кв.м., адрес: Россия, Ростовская обл., г.
Ростов-на-Дону, Кировский район, пр. Кировский, дом. №84/1

5. Последующий залог объектов недвижимости, Залогодержатель: ОАО "РГС Банк", Дата
возникновения обременения: 2011г. Срок действия: 20.05.2016. Залоговая стоимость: 375 744 600
руб.
Доля в размере 828/1000 в праве аренды земельного участка, общей площадью 1289 кв.м., по адресу:
г. Ростов-на-Дону: просп. Кировский, дом 84/1
Административное здание, площадью 1877 кв.м., адрес: Россия, Ростовская обл., г.
Ростов-на-Дону, Кировский район, пр. Кировский, дом. №84/1

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
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Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2013

2014
19.67

35.68

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.01

0.02

Рентабельность активов, %

0.29

0.82

Рентабельность собственного капитала, %

0.82

1.51

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

28.93

184.43

0

0

Рентабельность активов, %

0.11

0.87

Рентабельность собственного капитала, %

0.32

1.89

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из
динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления,
привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение,
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.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013

2014

1 254 289.7

1 121 922.96

Коэффициент текущей ликвидности

1.26

1.56

Коэффициент быстрой ликвидности

1.26

1.56

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

-193 399.66

376 066.91

Коэффициент текущей ликвидности

0.96

1.12

Коэффициент быстрой ликвидности

0.96

1.08

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на
основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение,
включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение,
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов
управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:
Значение показателя «Чистый оборотный капитал» в третьем квартале 2015 года
уменьшилось на 10,55% на фоне резкого снижения краткосрочных обязательств Поручителя так
и уменьшения его оборотных активов по сравнению с аналогичным периодом предшествующего
года.
Показатель «Коэффициент текущей ликвидности» дает общую оценку ликвидности активов,
показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих
обязательств. В третьем квартале 2015 года значение показателя увеличилось на 23,81% по
сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, что обусловлено снижением
значения оборотных активов при резком снижении краткосрочных обязательств Поручителя.
Значение показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» повторяют динамику изменения
показателя «Коэффициент текущей ликвидности» в рассматриваемых периодах с учетом
изъятий статей оборотных активов, не участвующих в расчете показателя «Коэффициент
быстрой ликвидности».
Основные факторы, оказывающие влияние на ликвидность и платежеспособность Поручителя:
– соотношение размера оборотных средств с величиной краткосрочных источников
финансирования,
- проводимая Поручителем кредитная политика и политика по управлению оборотными
активами.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
На 31.12.2014 г.
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Перечень финансовых вложений поручителя, 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
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания
«Эрмитаж»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО ИСК "Эрмитаж"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 79
ИНН: 0274110781
ОГРН: 1060274031157
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 317 110 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 358 447
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 317 110 318,76 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 41 336 976,25 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не позднее 31.12.2015г.
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Тройсандс Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Мелина Меркури, 42,
Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 4
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 788 358 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 803 759
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 788 357 581,90 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 15 400 982,20 руб.
Срок погашения: По предъявлении
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
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Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "Мегаполис"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 420111, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24
ИНН: 1655114441
ОГРН: 1061655061291
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 247 385 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 251 465
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 247 384 616,07 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 4 080 151,75 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее «09» сентября 2019 г
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "РГС Недвижимость"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 119017, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
ИНН: 7714311519
ОГРН: 1037714038416
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 4
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 350 000 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 379 151
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 350 000 000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 29 150 684,93 руб.
Срок погашения: По предъявлении, но не ранее 14.02.2015 г
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Сенсафлоу Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Эвагора Палликариди,
5А, Эгкоми п/я 2430, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 1 477 400 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1 512 918
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 1 477 400 000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 35 518 315,07 руб.
Срок погашения: По предъявлении
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Тройсандс Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Мелина Меркури, 42,
Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 4
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 544 289 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 550 440
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 544 288 599,75 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 6 151 206,78 руб.
Срок погашения: По предъявлении
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Тройсандс Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Мелина Меркури, 42,
Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 3
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 539 119 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 539 304
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 539 118 965,83 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 184 629,78 руб.
Срок погашения: По предъявлении
Дополнительная информация:
отсутствует
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Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
ограничены балансовой стоимостью вложений
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ФЗ “О бухгалтерском учете” от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, Положение по бухгалтерскому
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Положением о ведении бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 года №
34н, ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 №126н.
На 31.03.2015 г.
Перечень финансовых вложений поручителя, 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
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "Мегаполис"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 420111, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24
ИНН: 1655114441
ОГРН: 1061655061291
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 247 385 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 257 538
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 247 384 616,07 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 10 152 935,75 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее «09» сентября 2019 г
Дополнительная информация:
отсутствует
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Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "РГС Недвижимость"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 119017, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
ИНН: 7714311519
ОГРН: 1037714038416
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 4
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 350 000 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 390 811
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 350 000 000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 40 810 958,90 руб.
Срок погашения: По предъявлении, но не ранее 14.02.2015 г
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Сенсафлоу Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Эвагора Палликариди,
5А, Эгкоми п/я 2430, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 1 477 400 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1 582 862
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 1 477 400 000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 105 462 073,97 руб.
Срок погашения: По предъявлении
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Тройсандс Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Мелина Меркури, 42,
Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 5
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
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предоставившего обеспечение: 536 796 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 547 459
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 536 796 153,01 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 10 662 389,34 руб.
Срок погашения: По предъявлении
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания
«Эрмитаж»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО ИСК "Эрмитаж"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 79
ИНН: 0274110781
ОГРН: 1060274031157
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 4
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 353 250 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 355 955
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 353 250 000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 2 705 023,97 руб.
Срок погашения: по предъявлении
Дополнительная информация:
отсутствует

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
ограничены балансовой стоимостью вложений
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ФЗ “О бухгалтерском учете” от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, Положение по бухгалтерскому
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Положением о ведении бухгалтерского учета и
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бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 года №
34н, ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 №126н.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
На 31.12.2014 г.
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют
На 31.03.2015 г.
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Указанная политика отсутствует, так как Поручитель не осуществляет научно- технической
деятельности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего
обеспечение

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
В связи с тем, что Поручитель значительную часть объектов предоставляет в аренду ОАО
«Росгосстрах» - конкуренты отсутствуют.
Поручитель не входит в конкурентные отношения за пределами Российской Федерации, не
имеет сведений о предполагаемых конкурентах за рубежом.
Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность услуг:
- стабильное финансовое положение;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,
предоставившего обеспечение, по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение
Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего
обеспечение:
В соответствии с п.11.1 Ст. 11 Устава Поручителя высшим органом Общества является Общее
собрание.
В соответствии с п.11.2 Ст. 11 Устава Поручителя единоличным исполнительным органом
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Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является
Генеральный директор Общества (далее именуется Генеральный директор).
Общество вправе по решению Общего собрания передать полномочия единоличного
исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (далее совместно именуются Управляющий).
Договор между Обществом и Управляющим подписывается от имени Общества лицом,
председательствующим на Общем собрании, принявшем решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю, или Участником, уполномоченным решением указанного
Общего собрания. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Общества Управляющему, являющемуся юридическим лицом, руководство текущей
деятельностью Общества от имени Управляющего осуществляет его уполномоченный
представитель.
Общее собрание участников
В соответствии с п.11.3 Ст. 11 Устава Поручителя к компетенции Общего собрания относятся
следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии Общества и (или) прекращении участия Общества в ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций и (или) в объединениях некоммерческих организаций;
2) изменение устава Общества или утверждение новой редакции устава Общества;
3) изменение размера Уставного капитала;
4) образование единоличного исполнительного органа Общества - избрание Генерального
директора, досрочное прекращение полномочий избранного Генерального директора,
утверждение существенных условий трудового договора, заключаемого Обществом с
Генеральным директором;
5) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему,
утверждение Управляющего и условий договора с ним, а также досрочное расторжение такого
договора;
6) утверждение годовых отчетов Общества и годовых бухгалтерских балансов Общества;
7) распределение чистой прибыли Общества между Участниками.
8) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов
Общества, включая Положение об Общем собрании, Положение о Генеральном директоре,
Положение о Ревизионной комиссии Общества (в случае принятия Общим собранием решения об
образовании Ревизионной комиссии (избрании Ревизора) Общества), а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Генерального
директора;
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера
оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение членов
ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) создание филиалов Общества и открытие представительств Общества, ликвидация
филиалов Общества и представительств Общества, утверждение типовых Положений о
филиале Общества (представительстве Общества) и иных типовых документов в связи с
созданием филиалов Общества и (или) открытием представительств Общества;
13) предоставление всем или определенным Участникам дополнительных прав, возложение на
всех или определенных Участников дополнительных обязанностей;
14) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем или
определенным Участникам, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных
на всех или определенных Участников;
15) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых
Участниками или принимаемыми в Общество третьими лицами;
16) принятие решения о залоге Участником своей доли третьему лицу;
17) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества, в том числе
непропорционально долям Участников;
18) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона;
19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46
Закона;
20) принятие решений о совершении Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в
том числе сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности,
связанных с инвестированием средств Общества, и сделок (нескольких взаимосвязанных сделок),
влекущих участие Общества и (или) прекращение участия Общества в других организациях, за
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исключением организаций, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, которые связаны с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на
последнюю отчетную дату, за исключением договоров, заключаемых в процессе осуществления
основной деятельности Общества (в том числе дополнительных соглашений к ним и соглашений
о прекращении указанных договоров;
21) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между Участниками;
22) принятие решения о продаже Участникам доли, принадлежащей Обществу, в результате
которой изменяются размеры долей Участников, а также о продаже доли, принадлежащей
Обществу, третьим лицам.
23) принятие решения о выплате кредиторам Участника, на имущество которого обращено
взыскание, действительной стоимости доли или части доли этого Участника в порядке,
определенном статьей 25 Закона;
24) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (далее именуется Ревизионная комиссия
(Ревизор) и досрочное прекращение ее (его) полномочий (в случае принятия Общим собранием
решения об образовании Ревизионной комиссии (избрании Ревизора));
25) принятие решения о выходе Участника (Участников) из Общества путем отчуждения
принадлежащих ему (им) долей в Уставном капитале Общества;
26) принятие решения о совершении определенными Участниками сделок, предусмотренных
пунктом 8.3. статьи 8 Устава;
27) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть
переданы на решение Генерального директора.
В соответствии с п. 11.22 Ст. 11 Устава Поручителя в случае если Общество состоит из одного
Участника (Единственного участника), решения по вопросам, относящимся к компетенции
Общего собрания, принимаются Единственным участником единолично и оформляются
письменно. При этом, по отношению к Единственному участнику применяются только
положения пункта 11.5 настоящей Статьи.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор В соответствии с п. 12.1 Ст. 12
Устава Поручителя Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества
сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может быть избран не из числа Участников.
В соответствии с п. 12.2 Ст. 12 Устава Поручителя права и обязанности Генерального
директора определяются Положением о Генеральном директоре, утверждаемым решением
Общего собрания, договором, заключаемым с Генеральным директором от имени Общества, и
Законом.
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом,
председательствующим на Общем собрании, принявшем решение об избрании Генерального
директора, или Участником, уполномоченным решением указанного Общего собрания.
В соответствии с п. 12.3 Ст. 12 Устава Поручителя Генеральный директор:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) организует исполнение решений Общего собрания;
3) распоряжается имуществом Общества в порядке, установленном законодательством РФ и
Уставом;
4) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех
учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
5) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в порядке,
установленном законодательством РФ и Уставом. При этом Генеральный директор вправе
принимать решения о совершении Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в
том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества,
включая связанные с инвестированием средств Общества, и сделок, влекущих участие и (или)
прекращение участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в
подпункте 1 пункта 11.3 статьи 11 Устава, которые связаны с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость
которого составляет до 10 процентов (включительно) балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю
отчетную дату. Указанное ограничение не распространяется на договоры, заключаемые в
процессе осуществления основной деятельности Общества, включая дополнительные
соглашения к указанным договорам и соглашения о прекращении указанных договоров.
6) выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
7) утверждает условия и порядок организации и ведения бухгалтерского учета, а также
бухгалтерской и финансовой отчетности Общества;
8) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;
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9) принимает решения об участии, в том числе путем изменения доли участия, и о прекращении
участия Общества в других организациях, за исключением указанных в пункте 11.3 статьи 11
Устава;
10) определяет организационную структуру Общества;
11) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых
Общим собранием;
12) утверждает разработанные на основании соответствующих типовых документов,
утверждаемых Общим собранием, положения и иные внутренние документы, определяющие
порядок и условия создания и деятельности каждого из филиалов Общества и (или)
представительств Общества;
13) утверждает штатное расписание Общества, филиалов Общества и представительств
Общества;
14) осуществляет прием и увольнение работников Общества, в том числе руководителей
филиалов Общества и представительств Общества, за исключением работников, назначаемых
Общим собранием, устанавливает размеры должностных окладов и выплачиваемых работникам
Общества вознаграждений и компенсаций, применяет к работникам Общества меры поощрения
и взыскания;
15) утверждает должностные инструкции, положения о внутренних структурных
подразделениях Общества, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
16) обеспечивает всю определенную Законом и Уставом деятельность по созыву,организации и
проведению Общего собрания;
17) утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и
долями которых владеет Общество;
18) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и отнесенные к
компетенции Генерального директора Законом, Уставом и Положением о Генеральном
директоре, включая обеспечение составления и ведения Списка в порядке, определенном статьей
10 Устава.
Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий, предусмотренных настоящим
пунктом, на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с законодательством РФ.
В соответствии с п. 12.4 Ст. 12 Устава Поручителя совмещение Генеральным директором
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего
собрания.
В соответствии с п. 12.5 Ст. 12 Устава Поручителя на период временного отсутствия
Генеральный директор вправе своим приказом назначать исполняющего обязанности
Генерального директора.
Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет все полномочия Генерального
директора и действует на основании Устава, и указанного приказа.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего
обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение

ФИО: Терешкович Григорий Юрьевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

31.03.2007

наст.вр.

ООО «РГСН»

Генеральный директор
(основное)

02.04.2007

наст.вр.

ООО «РГС Недвижимость»

Заместитель Генерального
директора – Руководитель
Управления недвижимости
(по совместительству)

Доли участия в уставном капитале поручителя /обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
поручителя
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
поручителя:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего
обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления лица, предоставившего обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Вознаграждения

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2014

2015, 3 мес.

Дополнительная информация:
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Совет директоров не предусмотрен Уставом Поручителя.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Поручителя.
Информация о Единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре.
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг № 454-П от 30.12.2014 г. информация о вознаграждении физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа в составе
Ежеквартального отчета не указывается.
Существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году, за исключением
заработной платы, нет.
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение, Уставом не предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников
(работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015, 3 мес.

2014
55

63

78 744 811

17 658 200

1 401 720

859 700

За раскрываемый период произошло увеличение средней численности сотрудников на 14,5%.
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Поручителя (ключевые сотрудники), нет.
Сотрудниками Поручителя профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица,
предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом,
предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
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обеспечение
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного
квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,
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) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения
Кипр, Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066,Nicosia, Cyprus,
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование: CLOVER PROPERTY GROUP LIMITED (КЛОВЕР ПРОПЕРТИ
ГРУПЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C. 1066,
Nicosia, Cyprus,
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления юридического лица, являющегося участником Поручителя
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
отсутствуют.

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение,
нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью
процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших
обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение, 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)
лица, предоставившего обеспечение: 26.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 28.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 03.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 31.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 31.07.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 03.10.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 30.10.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 05.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 31.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
165 265
0
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Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

64 114

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

229 379

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: Общество с ограниченной ответственностью
«Элит-дизайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Элит-дизайн»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
ИНН: 8001006602
ОГРН: 1028002325669
Сумма дебиторской задолженности: 156 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом поручителя : Нет

На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

170 917
0
0
0
0
0
138 583
0
309 500
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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«Элит-дизайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Элит-дизайн»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
ИНН: 8001006602
ОГРН: 1028002325669
Сумма дебиторской задолженности: 156 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом поручителя : Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица,
предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2014

по ОКПО

14117438

ИНН

Вид деятельности: 70.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
70.11
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, ул.
Большая Ордынка 40 стр. 4
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

325 915

341 178

288 061

1 917 816

1 765 696

1 741 359

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170
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Отложенные налоговые активы

1180

1 341

1 093

1 149

Прочие внеоборотные активы

1190

185 444

159 987

83 141

ИТОГО по разделу I

1100

2 430 516

2 267 954

2 113 710

Запасы

1210

1

1

1

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

229 379

217 146

181 535

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 894 754

5 903 736

5 257 177

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 959

8 667

9 652

Прочие оборотные активы

1260

5 081

175

ИТОГО по разделу II

1200

3 133 174

6 129 725

5 448 365

БАЛАНС (актив)

1600

5 563 690

8 397 679

7 562 075

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 918 163

1 918 163

1 918 163

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

244 138

244 138

148 738

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

851 019

805 424

781 085

ИТОГО по разделу III

1300

3 013 320

2 967 725

2 847 986

Заемные средства

1410

539 119

554 519

539 119

Отложенные налоговые обязательства

1420

539 119

554 519

539 119

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

406 500

3 368 176

4 158 298

Кредиторская задолженность

1520

1 604 751

1 507 259

16 672

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 011 251

4 875 435

4 174 970

БАЛАНС (пассив)

1700

5 563 690

8 397 679

7 562 075
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Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 70.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
70.11
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, ул.
Большая Ордынка 40 стр. 4
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2014 г.

За 12
мес.2013 г.

3

4

5

Выручка

2110

127 779

123 751

Себестоимость продаж

2120

-109 518

-109 896

Валовая прибыль (убыток)

2100

18 261

13 855

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-81 865

-86 922

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-63 604

-73 067

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

566 912

584 510

Проценты к уплате

2330

-287 251

-422 073

Прочие доходы

2340

18 387 331

21 961 234

Прочие расходы

2350

-18 538 836

-22 019 050

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

64 552

31 554

Текущий налог на прибыль

2410

-13 645

-7 160

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-289

-216

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

200

689

Изменение отложенных налоговых активов

2450

48

-56

Прочее

2460

-5 560

-688

Чистая прибыль (убыток)

2400

45 595

24 339

45 595

24 339

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2014

по ОКПО

14117438

ИНН

Вид деятельности: 70.20

7714299364

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность

70.11

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12165 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, ул.
Большая Ордынка 40 стр. 4
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

3100

1 918 163

4

5

6

7

Итого

8

148 738

781 085

2 847 986

95 400

24 339

119 739

24 339

24 339

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

95 400

95 400

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной

3224

52

стоимости акций
уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

1 918 163

244 138

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

805 424

2 967 725

45 595

45 595

45 595

45 595

851 019

3 013 320

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

1 918 163

244 138

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2013 г.

53

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2012
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

3 013 320

2 967 725

2 847 986
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Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 70.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
70.11
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, ул.
Большая Ордынка 40 стр. 4
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

129 963

245 239

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

127 062

122 664

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

2 901

122 575

Платежи - всего

4120

-685 350

-717 584

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-204 927

-77 749

в связи с оплатой труда работников

4122

-69 572

-71 297

процентов по долговым обязательствам

4123

-343 197

-432 199

в том числе:

в том числе:

налога на прибыль организаций

4124

-10 428

-30 000

прочие платежи

4125

-57 206

-106 339

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-555 387

-472 345

4210

11 591 064

13 659 782

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

10 898

6 744

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

11 109 265

13 174 214

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4214

470 901

478 824

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

55

в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-8 024 993

-12 953 824

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-847

-71 131

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-8 024 146

-12 882 693

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

3 566 071

705 958

4310

20 000

4 660 475

получение кредитов и займов

4311

20 000

4 660 475

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

-3 035 400

-4 895 075

-3 035 400

-4 895 075

-234 600

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-3 015 400

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-4 716

-987

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

8 667

9 652

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

3 959

8 667

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

8

2
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

57

Отчет о целевом использовании средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 70.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
70.11
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, ул.
Большая Ордынка 40 стр. 4
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало отчетного года

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

2

3

4

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

58

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2015

по ОКПО

14117438

ИНН

Вид деятельности: 70.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
70.11
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, ул.
Большая Ордынка 40 стр. 4
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

321 349

325 915

341 178

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

1 825 518

1 917 816

1 765 696

Отложенные налоговые активы

1180

1 480

1 341

1 093

Прочие внеоборотные активы

1190

1 085 948

185 444

159 987

ИТОГО по разделу I

1100

3 234 295

2 430 516

2 267 954

1

1

229 379

217 146

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

1

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

124 831

Дебиторская задолженность

1230

309 500

59

Пояс
нени
я

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 975 940

2 894 754

5 903 736

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 400

3 959

8 667

Прочие оборотные активы

1260

30 226

5 081

175

ИТОГО по разделу II

1200

3 441 898

3 133 174

6 129 725

БАЛАНС (актив)

1600

6 676 193

5 563 690

8 397 679

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

1 918 163

1 918 163

1 918 163

244 138

244 138

244 138

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

908 942

851 019

805 424

ИТОГО по разделу III

1300

3 071 243

3 013 320

2 967 725

Заемные средства

1410

539 119

539 119

554 519

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

539 119

539 119

554 519

Заемные средства

1510

414 267

406 500

3 368 177

Кредиторская задолженность

1520

2 650 719

1 604 751

1 507 258

Доходы будущих периодов

1530

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

3 065 831

2 011 251

4 875 435

БАЛАНС (пассив)

1700

6 676 193

5 563 690

8 397 679

845
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 70.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
70.11
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, ул.
Большая Ордынка 40 стр. 4
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2015 г.

За 3
мес.2014 г.

3

4

5

Выручка

2110

31 406

32 445

Себестоимость продаж

2120

-28 599

-26 406

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 807

6 039

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-16 474

-20 320

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-13 667

-14 281

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

113 556

167 925

Проценты к уплате

2330

-26 544

-97 524

Прочие доходы

2340

2 337 990

5 138 799

Прочие расходы

2350

-2 338 768

-5 183 086

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

72 567

11 833

Текущий налог на прибыль

2410

-14 783

-2 435

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-131

-44

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

60

39

Изменение отложенных налоговых активов

2450

79

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-12
-39

57 923

9 386

57 923

9 386

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязано составлять
консолидированную бухгалтерскую отчетность:
Поручитель не составлял консолидированную финансовую отчетность, поскольку у Поручителя
отсутствуют подконтрольные ему организации, а также иные основания для ее составления,
предусмотренные законодательством.
Поручитель не является кредитной, страховой организацией, не размещал ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного
года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
В 1 кв. 2015 Поручителем были заключены сделки по приобретению недвижимого имущества
(помещения, здания, земельные участки). В результате чего прочие внеоборотные активы
Поручителя увеличились на 900 504 тыс. руб.

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/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 о лице, предоставившем
обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего
обеспечение
Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 918 162 908
Размер долей участников общества
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Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Место нахождения
Кипр, 1066, Никосия, Темистокли Дерви 48, Сентенниал Билдинг, 3-й этаж, квартира/офис
303,
Доля участника в уставном капитале поручителя, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине,
приведенной в Уставе лица, предоставившего обеспечение.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего
обеспечение
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение
Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: В соответствии с
п.11.1 Ст. 11 Устава Поручителя высшим органом Поручителя является Общее собрание
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение:
В соответствии с п. 11.12 Ст. 11 Устава Поручителя при подготовке к проведению Общего
собрания лица, созывающие Общее собрание, определяют:
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в
форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае
проведения Общего собрания в форме собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению
Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования (если голосование осуществляется с
использованием бюллетеней).
В соответствии с п. 11.13 Ст. 11 Устава Поручителя после принятия решения по вопросам,
указанным в пункте 11.12 Статьи 11. Генеральный директор, в срок не позднее чем за 15 дней до
даты проведения Общего собрания, направляет Участникам письменное уведомление о
проведении Общего собрания (далее именуется уведомление). Порядок направления и требования
к содержанию уведомления, а также к составу информации (материалов), подлежащих
предоставлению Участникам при подготовке к Общему собранию, определены Законом и
Положением об Общем собрании.
В соответствии с п. 11.14 Ст. 11 Устава Поручителя любой Участник вправе вносить
предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, но не
позднее, чем за 10 дней до его проведения. Любые дополнительные вопросы, внесенные в указанном
порядке, за исключением тех, которые не отнесены к компетенции Общего собрания либо не
соответствуют требованиям законодательства РФ, подлежат включению в повестку дня
Общего собрания.
В случае, если по предложению Участников вносятся изменения в повестку дня Общего собрания,
Генеральный директор либо органы (лица), созывающие Общее собрание, обязаны в срок не
позднее, чем за 5 дней до даты проведения Общего собрания, уведомить всех Участников о
внесенных в повестку дня Общего собрания изменениях в порядке, определенном в пункте 11.13
настоящей Статьи.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 11.7 Ст. 11 Устава Поручителя внеочередное Общее собрание созывается по
решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования
Аудитора, члена Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Участников (Участника),
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обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов Участников.
В соответствии с п. 11.8 Ст. 11 Устава Поручителя в случае принятия Генеральным
директором решения о созыве внеочередного Общего собрания по требованию лиц, указанных в
пункте 11.7 Статьи 11 Устава Поручителя, такое собрание должно быть проведено не позднее
45 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания. При принятии Генеральным директором решения о созыве внеочередного Общего
собрания по своей собственной инициативе положения настоящего пункта не применяются.
В соответствии с п. 11.9 Ст. 11 Устава Поручителя требование о проведении внеочередного
Общего собрания (далее именуется Требование) направляется в письменной форме на имя
Генерального директора и может быть представлено путем:
- направления почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по месту
нахождения единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ;
- передачи Генеральному директору путем вручения под роспись;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную
Обществу.
- направления с использованием средств факсимильной или электронной связи, с последующим
представлением в течение 3 рабочих дней подлинника Требования.
Размер, в том числе совокупный, доли от общего числа голосов Участников, которой обладают
Участники (Участник), требующие проведения внеочередного Общего собрания, определяется на
дату предъявления Требования.
В случае, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым
отправлением, датой предъявления Требования является дата получения почтового
отправления, указанная на оттиске почтового штемпеля, а в случае, если требование
направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата
вручения почтового отправления адресату под роспись.
В случае, если Требование вручено под роспись, датой предъявления Требования является дата
вручения.
В случае, если Требование направлено с использованием средств факсимильной или электронной
связи, датой предъявления Требования является дата его поступления в Общество, указанная
Генеральным директором (лицом, уполномоченным принимать корреспонденцию, адресованную
Обществу) на копии и заверенная его подписью.
В Требовании должно содержаться указание на размер доли, в совокупности принадлежащей
Участникам, предъявляющим Требование, а также формулировки вопросов, подлежащих
внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания.
Требование может содержать предложение о выдвижении кандидатов на должность
Генерального директора, Аудитора, Ревизора, в состав Ревизионной комиссии (на должность
Ревизора) (в последнем случае – если в Обществе в установленном порядке избрана Ревизионная
комиссии (Ревизор)), с указанием данных о кандидатах, в составе, определенном
законодательством РФ, а также формулировки решений по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания и предложения о форме проведения такого собрания.
Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания,
и признается поступившим от тех Участников, которые (представители которых) его
подписали.
В случае, если Требование подписано представителем Участника, полномочия представителя
должны быть документально подтверждены в установленном законодательством РФ порядке.
При этом соответствующие документы либо их копии, засвидетельствованные в
установленном порядке, прилагаются к Требованию.
Генеральный директор, при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания во
исполнение Требования, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам, а также и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания, созываемого во исполнение Требования. При этом
Генеральный директор вправе по собственной инициативе включать дополнительные вопросы в
повестку дня такого внеочередного Общего собрания.
В соответствии с п. 11.10 Ст. 11 Устава Поручителя Генеральный директор обязан в течение 5
дней с даты предъявления Требования принять решение о созыве или об отказе в созыве
внеочередного Общего собрания. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
может быть принято только в случаях, предусмотренных Законом.
В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления Требования решение о созыве внеочередного
Общего собрания Генеральным директором не принято либо принято решение об отказе в созыве,
внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими такого
созыва.
В соответствии с п. 11.11 Ст. 11 Устава Поручителя Общее собрание не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в данном

64

Общем собрании участвуют все Участники. В случае участия в Общем собрании всех
Участников включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания
осуществляется по решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно. В
соответствии с п. 13.4 Ст. 13 Устава Поручителя Аудитор вправе потребовать созыва
внеочередного Общего собрания, а также обязан потребовать такого созыва, если возникла угроза
интересам Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица,
предоставившего обеспечение:
В соответствии с п. 11.5 Ст. 11 Устава Поручителя Общество обязано не реже одного раза в год
проводить очередное (годовое) Общее собрание (далее именуется годовое Общее собрание).
Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца
после окончания финансового года Общества.
На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов
Общества и годовых бухгалтерских балансов Общества, распределении между Участниками
чистой прибыли Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные
вопросы, отнесенные Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания, в
том числе вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора Общества (далее
именуется Аудитор).
В соответствии с п. 11.6 Ст. 11 Устава Поручителя все Общие собрания, проводимые помимо
годового Общего собрания, являются внеочередными.
В соответствии с п. 11.7 Ст. 11 Устава Поручителя внеочередное Общее собрание созывается по
решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования
Аудитора, члена Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Участников (Участника),
обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов Участников.
В соответствии с п. 11.8 Ст. 11 Устава Поручителя в случае принятия Генеральным
директором решения о созыве внеочередного Общего собрания по требованию лиц, указанных в
пункте 11.7 Статьи 11 Устава Поручителя, такое собрание должно быть проведено не позднее
45 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания. При принятии Генеральным директором решения о созыве внеочередного Общего
собрания по своей собственной инициативе положения настоящего пункта не применяются.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 11.14 Ст. 11 Устава Поручителя любой Участник вправе вносить
предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, но не
позднее, чем за 10 дней до его проведения. Любые дополнительные вопросы, внесенные в указанном
порядке, за исключением тех, которые не отнесены к компетенции Общего собрания либо не
соответствуют требованиям законодательства РФ, подлежат включению в повестку дня
Общего собрания.
В случае, если по предложению Участников вносятся изменения в повестку дня Общего собрания,
Генеральный директор либо органы (лица), созывающие Общее собрание, обязаны в срок не
позднее, чем за 5 дней до даты проведения Общего собрания, уведомить всех Участников о
внесенных в повестку дня Общего собрания изменениях в порядке, определенном в пункте 11.13
Статьи 11 Устава Поручителя.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
лица, предоставившего обеспечение, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
В соответствии с п. 11.12 Ст. 11 Устава Поручителя при подготовке к проведению Общего
собрания лица, созывающие Общее собрание, определяют:
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в
форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае
проведения Общего собрания в форме собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению
Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования (если голосование осуществляется с
использованием бюллетеней).
В соответствии с п. 11.13 Ст. 11 Устава Поручителя после принятия решения по вопросам,
указанным в пункте 11.12 Статьи 11 Устава Поручителя, Генеральный директор, в срок не
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позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, направляет Участникам
письменное уведомление о проведении Общего собрания (далее именуется уведомление). Порядок
направления и требования к содержанию уведомления, а также к составу информации
(материалов), подлежащих предоставлению Участникам при подготовке к Общему собранию,
определены Законом и Положением об Общем собрании.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а
также итогов голосования:
В соответствии с п. 11.20 Ст. 11 Устава Поручителя ведение протокола Общего собрания
организует Генеральный директор. Требования к порядку и срокам составления протокола
Общего собрания определяются законодательством РФ и Положением об Общем собрании.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания
Генеральный директор обязан обеспечить направление копии протокола Общего собрания всем
Участникам в порядке, определенном пунктом 11.13 Статьи 11 Устава Поручителя для
направления уведомлений.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим
обеспечение
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение,
по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный
период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 30.07.2014
Вид и предмет сделки:
Предъявление векселя к оплате
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Погашение векселя соглашение №1 о досрочном предъявлении векселя к оплате от 30.07.14
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.07.14
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1.Лицо предъявившее вексель к оплате – ООО «РГСН»,
2.Лицо погасившее вексель - ООО "РГС Недвижимость"
Размер сделки в денежном выражении: 3 266 285 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: 36.41
Стоимость активов поручителя на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8
970 817 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник
Поручителя
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.07.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение об одобрении сделки: 31.07.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №01-07/14 единственного участника ООО
«РГСН»
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Дата совершения сделки: 30.07.2014
Вид и предмет сделки:
Досрочное погашение кредита
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Досрочное погашение кредита в рамках кредитного договора № 02-2-2/01/162/2013 от 28 августа
2013 года согласно заявлению на досрочное погашение кредита от 29.07.14г.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата досрочного погашения кредита: «30» июля 2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1.Заемщик – ООО «РГСН» 2.Банк - ОАО «АБ
«РОССИЯ»
Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: 33.44
Стоимость активов поручителя на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8
970 817 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник
Поручителя
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.07.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение об одобрении сделки: 31.07.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №01-07/14 единственного участника ООО
«РГСН»
Дата совершения сделки: 30.10.2014
Вид и предмет сделки:
Покупка векселей
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка векселей согласно договора купли-продажи векселей №03-008/КР-14 от 30.10.14
Срок исполнения обязательств по сделке: дата покупки векселей: «30» октября 2014 г.; дата
оплаты по договору: «08» июня 2015 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное
общество). Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «РГСН».
Размер сделки в денежном выражении: 1 592 466 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: 43.44
Стоимость активов поручителя на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3
665 890 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник
Поручителя
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.10.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
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на котором принято решение об одобрении сделки: 30.10.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №02-10/14 Единственного участника общества
ООО «РГСН»

Дата совершения сделки: 05.11.2014
Вид и предмет сделки:
Покупка векселей
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка векселя согласно договора купли-продажи векселей №1890-14хк от 05.11.14 года
Срок исполнения обязательств по сделке: дата покупки векселей: «05» ноября 2014 г.; дата оплаты
по договору: «05» ноября 2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ООО «Росгосстрах». Покупатель – ООО
«РГСН»
Размер сделки в денежном выражении: 1 482 318 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: 40.43
Стоимость активов поручителя на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3
665 890 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник
Поручителя
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.11.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение об одобрении сделки: 05.11.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №01-11/14 Единственного участника общества
ООО «РГСН»

Дата совершения сделки: 05.11.2014
Вид и предмет сделки:
Предъявление векселей к оплате
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предъявление векселя к оплате по соглашению о досрочном предъявлении векселя к оплате №
1889-14хк от 05.11.2014г.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата покупки векселей: «05» ноября 2014 г.; дата оплаты
по соглашению: «05» ноября 2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Предъявитель векселя – Общество с ограниченной
ответственностью «РГСН». Векселедатель – ООО «Росгосстрах».
Размер сделки в денежном выражении: 1 482 838 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: 40.45
Стоимость активов поручителя на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3
665 890 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник
Поручителя
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.11.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение об одобрении сделки: 05.11.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №01-11/14 Единственного участника общества
ООО «РГСН» от 05.11.14

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица,
предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск
к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием,
обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Лицо, предоставившее обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение,
ведение реестра не осуществляется

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации.
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Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)».
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 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».
Федеральный закон РФ №160-ФЗ от 09.07.1999г. «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» устанавливает возможность беспрепятственного перевода коммерческими
организациями в пользу иностранного инвестора за пределы РФ доходов и инвестиций,
полученных в виде прибыли, дивидендов, процентов и других доходов.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица,
предоставившего обеспечение
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Приложение. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
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Приложение. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
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Приложение. Учетная политика
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