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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
Облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 200
000 (Три миллиона двести тысяч) штук, размещаемых по открытой подписке допущены к торгам
на фондовой бирже. ISIN код: RU000A0JUND0.
Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемые по
открытой подписке. ISIN код: RU000A0JUXE7.
Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук размещаемые по
открытой подписке. Не размещены.
Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 998 340 (Два миллиона девятьсот девяносто
восемь тысяч триста сорок) штук, размещаемые по открытой подписке (24.10.2016 - выкуп
Эмитентом 1660 штук облигаций у Держателя Облигаций в Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом ). ISIN код: RU000A0JUXM0.
Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещаемые по
открытой подписке. ISIN код: RU000A0JV2D3.
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П01, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые по открытой подписке. Размещены в рамках Программы биржевых
облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015. ISIN код:
RU000A0JVVQ3.
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П02, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые по открытой подписке. Размещены в рамках Программы биржевых
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облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015. ISIN код:
RU000A0JW373.
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П03, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 997 010 (Один
миллион девятьсот девяносто семь тысяч десять) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке. Размещены в
рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E
от 01.10.2015. (07.03.2017 - выкуп Эмитентом 2990 штук облигаций у Держателя Облигаций в
Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом ). ISIN код: RU000A0JW795.
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П04, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 050 000 (Два
миллиона пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке. Размещены в рамках Программы
биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015. ISIN
код: RU000A0JWLR0.
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П05, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 000 000 (Два
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые по открытой подписке. Размещены в рамках Программы биржевых
облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015. ISIN код:
RU000A0JWNL9 .
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П06, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 500 000 (Два
миллиона пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые по открытой подписке. Размещены в рамках Программы биржевых
облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015. ISIN код:
RU000A0JWT67 .
В настоящем ежеквартальном отчете термины «Эмитент», «Общество», «Компания» относятся
к Обществу с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость», если иное не следует из
контекста.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РГС Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2
ИНН: 7718105676
БИК: 044525174
Номер счета: 40702810300000000715
Корр. счет: 30101810945250000174
Тип счета: расчетный счет, валюта счета – рубли Российской Федерации

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РГС Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2
ИНН: 7718105676
БИК: 044525174
Номер счета: 40702810400000000987
Корр. счет: 30101810945250000174
Тип счета: расчетный счет, валюта счета – рубли Российской Федерации

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810101400003297
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный счет, валюта счета – рубли Российской Федерации

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702810100760008233
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: расчетный счет, валюта счета – рубли Российской Федерации
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
профессионального аудита»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦПА»
Место нахождения: 105425, г. Москва, ул. Константина Федина, д. 4, эт.1, комн.4
ИНН: 7719530225
ОГРН: 1047796768370
Телефон: (495) 649-8489
Факс: (495) 649-8489
Адрес электронной почты: info@centeraudita.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
ОРНЗ: 11606057111

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 эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012
2013
2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
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в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Такая процедура не применялась. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не
предусмотрена Уставом Эмитента. В соответствии с Уставом Эмитента аудиторские
проверки по решению Общего собрания участников (Единственного участника) Общества
проводятся в сроки, определенные решением о такой проверке.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента к компетенции общего собрания участников относится
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2016 год,
составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности,
составил сумму в размере 417 450 (Четыреста семнадцать тысяч четыреста пятьдесят)
рублей, без НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Попов Александр Владимирович
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «ХК «Кловер Групп»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Костенко Лариса Юрьевна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «РГС Недвижимость»
Должность: Главный бухгалтер

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

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

6 321 733

66 534 687

18.53

16.76

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.93

0.93

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

86.81

52.37

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда

2015

2016

6 723 760

3 731 612

13.87

17.32

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.91

0.93

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

14.11

33.07

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель производительности труда имеет разнонаправленную тенденцию. По результатам
12 месяцев 2016 года по сравнению с 12 месяцами 2015 года производительность труда
уменьшилась в 1,8 раза. Что обусловлено снижением выручки на фоне увеличения средней
численности сотрудников. По результатам 3 месяцев 2017 года по сравнению с 3 месяцами 2016
года производительность труда увеличилась в 10,5 раза. В первом квартале 2017года был
реализован весь объем недвижимого имущества проекта "Галерная", в связи с этим за 3 мес. 2017г.
по сравнению с 3 мес. 2016г. наблюдалось существенное увеличение выручки.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу имеет тенденцию к снижению: за3
месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года данный показатель уменьшился
на 10% и составил 16,76.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала за анализируемый период не изменился.
Показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 3 мес. 2017 года
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшился на 40% и составил 52,37.
У Эмитента отсутствует просроченная задолженность. Эмитент осуществляет исполнение
обязательств своевременно.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
27 771 790

в том числе:
кредиты

11

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

23 450
27 748 340

Краткосрочные заемные средства

5 831 259

в том числе:
кредиты

1 510 586

займы, за исключением облигационных

3 654 106

облигационные займы

666 566

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
963 652

из нее просроченная

0

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

923 770

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

8 802

расчеты по налогам и взносам

20 494

займы

10 586

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: Облигации, обращающиеся на рынке
Сокращенное фирменное наименование: нет данных
Место нахождения: нет данных
Сумма задолженности: 28 414 906
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2017 г.
Структура заемных средств
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
28 795 350

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

1 050 000
27 745 350

Краткосрочные заемные средства

4 924 980

в том числе:
кредиты

1 500 000

займы, за исключением облигационных

2 500 397

облигационные займы

915 176

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
280 045

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

146 086

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
36 815

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

кредиты

0

из нее просроченная
авансы полученные

0
97 144

из нее просроченная

0

прочая
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: Облигации, обращающиеся на рынке
Сокращенное фирменное наименование: нет данных
Место нахождения: нет данных
Сумма задолженности: 28 660 526
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тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-01-36440-R от 22.05.14, дата размещения
06.06.2014, ISIN: RU000A0JUND0
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 200 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,08

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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)

02.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-В02-01-36440-R от 30.09.14, дата
размещения 22.10.2014, ISIN:RU000A0JUXE7
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

14

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,20

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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)

18.10.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-В02-03-36440-R от 30.09.14, дата
размещения 23.10.2014, ISIN: RU000A0JUXM0
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 998 340 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,25

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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)

19.10.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
24.10.2016г. - выкуп Эмитентом 1660 штук облигаций у
указываемые эмитентом по собственному Держателей Облигаций в Период предъявления Облигаций к
усмотрению
приобретению Эмитентом.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-В02-04-36440-R от 30.09.14, дата
размещения 15.12.2014, ISIN: RU000A0JV2D3
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату

3 000 000 000 RUR X 1
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окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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)

11.12.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, договор № 200515/2-ЦБ выдачи простого векселя от 20.05.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 738 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,38%

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)

18.05.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.05.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, договор № 1036695-ЦБ выдачи простого векселя от 29.06.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 775 000 000 RUR X 1
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

0,89

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,17

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)

18.05.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.05.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-В02-01-36440-R -001Р от 07.10.2015 (в
рамках Программы 4-36440-R-001Р-02Е от 01.10.2015), дата размещения 26.10.2015, ISIN:
RU000A0JVVQ3
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,75

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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)

19.10.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-В02-02-36440-R -001Р от 18.01.2016 (в
рамках Программы 4-36440-R-001Р-02Е от 01.10.2015), дата размещения 26.01.2016, ISIN:
RU000A0JW373
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Приобретатели ценных бумаг выпуска,
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,8

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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)

19.01.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-В02-03-36440-R -001Р от 19.02.2016 (в
рамках Программы 4-36440-R-001Р-02Е от 01.10.2015), дата размещения 03.03.2016, ISIN:
RU000A0JW795
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 997 010 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,0

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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)

25.02.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
07.03.2017г. - выкуп Эмитентом 2990 штук облигаций у
указываемые эмитентом по собственному Держателей Облигаций в Период предъявления Облигаций к
усмотрению
приобретению Эмитентом.
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-В02-04-36440-R -001Р от 18.03.2016 (в
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рамках Программы 4-36440-R-001Р-02Е от 01.10.2015), дата размещения 27.06.2016, ISIN:
RU000A0JWLR0
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 050 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 050 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12.5

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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)

21.06.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-В02-05-36440-R -001Р от 19.04.2016 (в
рамках Программы 4-36440-R-001Р-02Е от 01.10.2015), дата размещения 28.07.2016, ISIN:
RU000A0JWNL9
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12.5

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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)

22.07.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Вексельный заем, договор № 180516/3-ЦБ выдачи простого (дисконтного) векселя от 18.05.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4 000 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

0,11

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

21,69

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)

29.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.06.2016

Иные сведения об обязательстве,
28.06.2016г. - 2 000 000 000, 00 руб. в Соответствии с
указываемые эмитентом по собственному соглашением № 280616/ДП-1(ГО) о досрочном предъявлении
усмотрению
векселя к оплате
29.06.2016г. - 2 000 000 000, 00 руб.
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Вексельный заем, договор № 1462 выдачи простого (дисконтного) векселя от 28.06.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 050 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

0,11

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,55%

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)

29.07.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.07.2016
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Выпуск и продажа облигаций, Регистрация выпуска 4-В02-06-36440-R -001Р от 11.08.2016 (в
рамках Программы 4-36440-R-001Р-02Е от 01.10.2015), дата размещения 20.09.2016, ISIN:
RU000A0JWT67
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 500 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12.5

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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)

14.09.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом 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 эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом 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 эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с

На 31.12.2016 г.
28 223 474

141 172
141 172

141 172
0
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условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

На 31.03.2017 г.
27 886 522

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом 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

141 172
141 172

141 172
0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом 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

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента 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 Эмитент предпримет все
возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку
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абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
В связи с тем, что Эмитент осуществляет деятельность в пределах России, основные
отраслевые риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.
Эмитент осуществляет деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества,
продаже собственного недвижимого имущества.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные
изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента 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
Эмитента, 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 Эмитента,
снизится валовой доход Эмитента 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 Эмитент;
- постоянный мониторинг ставок арендной платы за помещения, мониторинг 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
Эмитента рост стоимости реализуемых проектов, увеличение сроков реализации проектов.
Воздействие названного фактора может негативно повлиять на доходность деятельности
Эмитента и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением
денежных обязательств.
Для минимизации последствий наступления данного вида рисков Эмитент 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 Эмитента. В результате влияния данного фактора возможно снижение чистой
прибыли Эмитента, что может негативно отразиться на возможности Эмитента
обслуживать долговые обязательства.
Для минимизации данной группы рисков Эмитент 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.
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Внешний рынок
В настоящее время Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и
финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять
обязательства по ценным бумагам как несущественное.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение 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 эмитента.
Эмитент стремится к минимизации данного риска.
Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Изменение цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом 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 Эмитента. Снижение доходности
деятельности Эмитента может негативно отразиться на ликвидности и возможности
исполнять обязательства по ценным бумагам, что оценивается Эмитентом как маловероятное.
Внешний рынок
В настоящее время Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Эмитент оценивает влияние данного риска на внешнем рынке на деятельность и
финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять
обязательства по ценным бумагам как несущественное.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок
В результате увеличения цен на продукцию и/или услуги Эмитента 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 эмитента, так и отрицательный эффект – сокращение количества арендаторов и
соответственно снижение доходов эмитента; политика эмитента по управлению ставками
арендной платы должна быть очень гибкой. По мнению Эмитента, указанные риски не окажут
существенного влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок
В настоящее время Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Эмитент оценивает влияние данного риска на внешнем рынке на деятельность и
финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять
обязательства по ценным бумагам как несущественное.
В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Эмитент предпримет все
возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение в
настоящее время конкретных действий Эмитента 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
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в г. Москве.
Основная деятельность Эмитента сосредоточена на территории Российской Федерации.
Экономика Эмитента тесно связана с экономическими процессами, происходящими РФ.
Ухудшение экономической ситуации в России в целом уже повлекло сокращение числа
платежеспособных предприятий, вызвало рост безработицы и снижение платежеспособного
спроса населения, ограничило доступность кредитных и иных инвестиционных ресурсов. Эти
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события могут ограничить доступ эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное
воздействие на его прибыльность.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами.
Standard & Poor’s (от 17 марта 2017г.): – долгосрочный кредитный рейтинг России по
обязательствам в иностранной валюте – «BB+» (прогноз – «позитивный»); – долгосрочный
рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BВВ-» (прогноз – «позитивный»);
– краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «B»;
– краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «A-3».
Moody’s (от 18 февраля 2017г.): – долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам,
выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»); – суверенный рейтинг с
обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «стабильный»); – краткосрочный
рейтинг – «Not Prime». Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной
валюте от агентств S&P и Moody’s находится на спекулятивном («мусорном») уровне.
Fitch (от 31 марта 2017г.): – долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной
валюте – «BBB-» (прогноз – «стабильный»); – долгосрочный рейтинг с обязательствами в
национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «стабильный»); – краткосрочный суверенный рейтинг
РФ в иностранной валюте – «F3»; – краткосрочный рейтинг РФ в национальной валюте – «F3».
Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентства Fitch на данный
момент находится на последней ступени инвестиционного уровня.
Агентство Moody’s улучшило прогноз в связи с "принятием правительством среднесрочной
стратегии налогово-бюджетной консолидации, которая одновременно понизит зависимость
бюджета от нефтегазовых доходов и позволит правительству постепенно пополнить резервы".
Помимо этого, агентство считает, что российская экономика демонстрирует признаки
восстановления после почти двухлетней рецессии. Несмотря на резкое падение курса рубля,
сократившее размер российской экономики на 40% в долларовом выражении, Россия является 13-й
по величине экономикой в мире и пятой - в Европе. В отсутствие структурных реформ
потенциальный рост экономики оценивается экспертами Moody's на уровне 1,5-2% в год.
Изменение прогноза на ближайшие год-полтора связано с ожиданием улучшения прибыльности
банков, которое, по мнению экспертов, станет возможным благодаря медленному
восстановлению экономики страны и стабилизации макроэкономических показателей.
Fitch отмечает, что Россия дала последовательный и заслуживающий доверия ответ на резкое
падение цены на нефть. Гибкий обменный курс, твердая приверженность таргетированию
инфляции, бюджетная консолидация и поддержка финансового сектора позволили сохранить
надежные внешние и бюджетные балансы, а экономике адаптироваться к низким ценам на
нефть, указывает агентство.
Средняя инфляция сократилась более чем в два раза — с 7,1 процента в 2016 году до 4,6 процента в
феврале 2017 года благодаря жесткой денежно-кредитной политике, благоприятным ценам на
продовольствие и укреплению рубля. Fitch ожидает, что Центральный банк достигнет целевого
уровня инфляции в 4 процента к середине текущего года.
Fitch прогнозирует, что дефицит федерального бюджета снизится до 2,4 процента ВВП в 2017
году и 1,4 процента в 2018 году, с 3,4 процента в 2016 году благодаря увеличению доходов от нефти
и номинальному замораживанию уровней расходов. Международные резервы выросли до 378
миллиардов долларов в 2016 году и до 397 миллиардов долларов на конец февраля 2017 года, с 368
миллиардов долларов на конец 2015 года.
Агентство ожидает, что экономический рост в России составит до 1,4 процента в 2017 году и 2,2
процента в 2018-м, по сравнению с отрицательным показателем 0,2 процента в 2016 году —
благодаря снижению неопределенности, смягчению денежно-кредитной политики, стабильности
обменного курса и благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть.
Агентство предполагает, что санкции ЕС и США останутся в силе в среднесрочной перспективе,
но не ужесточатся значительно. Нефть марки Brent, по прогнозам агентства, будет стоить в
среднем 52,5 доллара за баррель в 2017 году и 55 долларов за баррель в 2018 году.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность: в данном случае эмитент планирует
осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности:
– оптимизировать затраты с помощью выявления и использования внутренних резервов и
ресурсов;
– принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем
ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов.
Политические риски
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Рейтинг руководства страны находится на высоком уровне, что отражает значительный кредит
доверия населения по отношению к российским властям. На 31.03.2017, по мнению Эмитента,
серьезные угрозы, обусловленные внутриполитической ситуацией, отсутствуют.
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Основная деятельность
Эмитента сосредоточена на территории Российской Федерации, в связи с чем региональные
риски совпадают с рисками, присущими Российской Федерации.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент 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 Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента,
Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального
снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и
регионе на деятельность Эмитент.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Введение чрезвычайного положения, возможного военного конфликта и проведение забастовок в
стране и регионе присутствия Эмитента не окажут существенного влияния на деятельность
Эмитента, такие риски, по мнению Эмитента, минимальны и маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют.
г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного
сообщения отсутствуют. По мнению Эмитента, г. Москва в силу своего географического
положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Эмитент
обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть влияние
негативных непродолжительных факторов.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения
экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на
деятельность Эмитента, относятся валютный риск, кредитный риск 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 Эмитента для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ,
прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Эмитента.
Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не
осуществляется.
Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнёрами
и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.
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Действия, предпринимаемые Эмитентом 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 Эмитент осуществляет контроль
уровня долговой нагрузки и кредитоспособности.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные
риски):
На 31.03.2017 доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие
обязательства также 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 Эмитента, так и остальных участников рынка и может повлечь
обесценивание активов, размещенных в денежных средствах.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: на 31.03.2017г. доходы Эмитента
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 Эмитент не предполагает совершать какие-либо
действия.
В случае повышения процентных ставок Эмитент планирует рассмотреть альтернативные
источники финансирования.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Существующий на 31.03.2017г. уровень инфляции не оказывает существенного влияния на
финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным бумагам.
По данным Росстата инфляция в РФ в 2016 г. составила 5,38%. Для сравнения инфляция за 2015
год - 12,9%. За 1 кв. 2017г. инфляция в РФ составила 0,97%, за аналогичный период 2016 года –
2,06% (данные с сайта: http://уровень-инфляции.рф/). Таким образом, наблюдается постепенное
снижение темпов инфляции.
Отрицательно на деятельности Эмитента может отразиться резкий скачок инфляции, что
повлечет удорожание привлекаемых Эмитентом 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 Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам, в объеме которых
Эмитент предоставил обеспечение.
Критическое для Эмитента значение инфляции составит 30 процентов.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае возникновения инфляционных рисков Эмитент планирует увеличить долю
краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних
издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных
рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности
контрагентов оплачивать услуги Эмитента (рост).
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного
риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных
рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности
контрагентов оплачивать услуги Эмитента.
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска
будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).
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Данные риски оцениваются Эмитентом, как маловероятные.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому риски описываются только
для внутреннего рынка.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого
влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической
деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону
оценивается Эмитентом, 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 Эмитента. Риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения
оценивается Эмитентом, как вероятный.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с
изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не
подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте
ограничено.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не участвует в
судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его
финансово-хозяйственную деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск (риск потери деловой репутации) - риск возникновения у организации
убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования в обществе
негативного представления о финансовой устойчивости организации, качестве оказываемых ею
услуг или характере деятельности в целом.
Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и
внешними факторами (причинами).
К внутренним причинам возникновения репутационного риска относятся:
— несоблюдение организацией законодательства Российской Федерации, учредительных и
внутренних документов;
— неисполнение договорных обязательств перед контрагентами;
— неспособность организации, ее аффилированных лиц, эффективно противодействовать
противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и
контрагентами и (или) сотрудниками;
— недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;
— выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества, использование служащими в личных
целях конфиденциальной информации;
- предоставление услуг и продукции ненадлежащего качества.
К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:
— несоблюдение аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями,
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законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев
делового оборота, принципов профессиональной этики;
— неспособность аффилированных лиц эффективно противодействовать легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
— опубликование негативной информации об организации или ее сотрудниках, учредителях
(участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых
организациях в средствах массовой информации.
Выявление и оценка уровня репутационного риска должно осуществляться на постоянной основе,
а также должен проводится анализ причин возникновения риска потери деловой репутации.
С целью минимизации репутационного риска Эмитент рассматривает следующие меры:
- эффективное управление бизнесом;
- качественное оказание услуг;
- анализ показателей эффективности, внутренний аудит.
Эмитент оценивает возникновение репутационного риска маловероятным, поскольку основным
потребителем Эмитента в сфере аренды недвижимости является «Росгосстрах».

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск – это риск потерь в случае определения Эмитентом неверной стратегии
или нерационального позиционирования на рынке.
Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя
эмитентом риска на уровне, определенном эмитентом в соответствии с собственными
стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности
активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.
С целью минимизации стратегических рисков Эмитентом систематически производится
анализ развития приоритетных и перспективных направлений деятельности, в которых
Эмитент 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 Эмитента.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью:
риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не
участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не
подлежит лицензированию.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента: Такие риски незначительны, поскольку Эмитент выдавал
обеспечения по долгам третьих лиц, тщательно проанализировав их финансовое состояние. У
Эмитента 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) Эмитента:
Основным потребителем Эмитента по аренде недвижимости является «Росгосстрах»,
деятельность которого Эмитентом оценивается как стабильная.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «РГС
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Недвижимость»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.05.2003
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «РГС Недвижимость»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.05.2003
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью «РГСН»
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для своей идентификации Эмитент во всех документах указывает ИНН и ОГРН.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
дата регистрации: «16» марта 2006г. (свидетельство № 302915)
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037714038416
Дата государственной регистрации: 06.05.2003
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 эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
ООО «РГС Недвижимость» зарегистрировано в качестве юридического лица в мае 2003 года в
рамках реализации программы по оптимизации системы управления фондом недвижимого
имущества Группы компаний «Росгосстрах».
«Росгосстрах» — российская страховая группа основана в 1992 году, является крупнейшей по
масштабам (присутствию в регионах), собранным премиям, активам и страховым резервам.
Компания на протяжении длительного времени занимает первое место по объемам собираемой
страховой премии в России. Относится к категории системообразующих российских страховых
компаний.
В соответствии с Уставом Эмитента основными видами деятельности 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;
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- 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.
В 2004 году ООО «РГС Недвижимость» расширила свою деятельность и приступила к реализации
инвестиционно-строительных проектов в крупнейших и наиболее развитых городах России.
В 2007 году была зарегистрирована компания ООО ХК «Кловер Групп» с целью управления
реализацией программы девелопмента коммерческой и жилой недвижимости, изначально
осуществляемой ООО «РГС Недвижимость». С этого момента ООО «РГС Недвижимость»
осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
В собственности компании находятся 227объектов недвижимости, расположенные по всей
России, основным арендатором которых является Группа компаний «Росгосстрах».
- Управление недвижимым имуществом (МФК Clover City Center в Калининграде).
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
- Реализация инвестиционных проектов.
Завершенные проекты: строительство МФК Clover City Center в Калининграде (в состав
комплекса входят: бизнес-центр, торговый центр, Гостиница Radisson Blu Kaliningrad, паркинг),
строительство Подстанции «Черная речка» в Санкт-Петербурге, реконструкция
(приспособление объектов культурного наследия для современного использования) комплекса
зданий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 40, лит. А, наб. Адмиралтейского Канала,
д.15.
Цели создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности
Общества является получение прибыли в процессе хозяйственной деятельности.
Миссия эмитента: не сформулирована
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119017 Россия, город Москва, улица Большая Ордынка 40 стр. 4
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119017 Россия, город Москва, улица Большая Ордынка 40 стр. 4
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 об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214,
http://www.rgs-n.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714311519

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
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70.20

Коды ОКВЭД
45.1
45.11.1
45.11.2
45.2
45.3
45.4
45.5
65.23.3
70.11
70.11.1
70.11.2
70.12
70.12.1
70.12.2
70.12.3
70.20.1
70.20.2
70.31.1
70.32
70.32.1
70.32.2
74.1
74.2
74.5
74.7
74.8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду недвижимого имущества
Наименование показателя

2015

2016

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

630 852.99

414 616.69

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

57.5

97.5

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

158 965.06

91 593.96

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

96.7

7.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
В 2016г. по сравнению с 2015г. выручка от сдачи в аренду снизилась на 34,3%. В 1 кв.2017 по
сравнению с 1кв. 2016г. существенно (42,4%) снизилась выручка от данного вида деятельности
в связи с уменьшением объема площадей, сдаваемых в аренду. Во 2 кв. 2016г. был продан
крупный объект недвижимости в Калининграде.
Вид хозяйственной деятельности: Продажа собственного недвижимого имущества
Наименование показателя

2015

2016

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

465 397.65

10 719.49

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

42.5

2.5

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

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

5 400

1 106 030.4

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

3.3

92.4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
За 2016г. по сравнению с 2015г. существенно снизилась выручка от данного вида деятельности
в связи с уменьшением объема продаж. В 2015г. был распродан значительный объем
имеющихся площадей.
В 1 кв.2017г. объем выручки значительно превысил показатели предыдущего года, в связи с
тем, что был реализован значительный объем площадей в реконструированном жилом
комплексе в Санкт-Петербурге, ул.Галерная, дом 40.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2015

2016

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

3.55

7.14

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

23.53

47.08

0.44

1.7

14.06

23.14

2.85

15.54

55.57

5.4

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

100

100

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

205.11

285.69

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

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

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

3.98

0.2

35.12

0.53

51.02

0.79

1.24

0.06

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

0.01

0

Ремонт основных средств, %

3.01

0.84

Реализация покупных товаров, %

5.61

97.57

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

100

100

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

272.71
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
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продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
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 эмитента
За 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Древком"
Место нахождения: 117042, Санкт-Петербург, ул.набережная Обводного канала, д.134, корп.12,
ЛитА
ИНН: 7839504844
ОГРН: 1147847389821
Доля в общем объеме поставок, %: 24.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Реконструкция"
Место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.4, литера А
ИНН: 7839063156
ОГРН: 1167847190785
Доля в общем объеме поставок, %: 9.7
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство
Недвижимости "РУСКОЛ"
Место нахождения: 190000, г санкт-петербург, ул Декабристов, д. 16, литер А, пом 2Н
ИНН: 7838447470
ОГРН: 1107847255450
Доля в общем объеме поставок, %: 24.5
Полное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля в общем объеме поставок, %:
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ЛЕНЭНЕРГО"
Место нахождения: 196247, г Санкт-Петербург Конституции пл, дом 1
ИНН: 7803002209
ОГРН: 1027809170300
Доля в общем объеме поставок, %: 43.3
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Реконструкция"
Место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, Шкапина ул., д 4, литера А
ИНН: 7839063156
ОГРН: 1167847190785
Доля в общем объеме поставок, %: 22.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство
Недвижимости "РУСКОЛ""
Место нахождения: 190000, г санкт-петербург, ул Декабристов, д. 16, литер А, пом 2Н
ИНН: 7838447470
ОГРН: 1107847255450
Доля в общем объеме поставок, %: 13.2

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками являются: рынки аренды и продажи недвижимости.
ООО «РГС Недвижимость» осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
В собственности компании находятся 227 объект недвижимости по всей России, основным
арендатором которых является Группа компаний «Росгосстрах».
- Управление недвижимым имуществом (МФК Clover City Center в Калининграде).
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- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
- Реализация инвестиционных проектов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1) Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, являются
значительное ухудшение макроэкономической ситуации в экономике России, существенный
прирост цен на энергоносители, негативные события, подобные кризисным явлениям 2008 года.
Возможными действиями Эмитента по уменьшению такого влияния могут быть мониторинг
ситуации в экономике, расширение спектра оказываемых услуг в зависимости от потребностей
клиентов в сложившихся условиях.
2) Основными причинами падения объемов предоставляемых услуг могут стать ухудшение
макроэкономической ситуации в России.
Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: Эмитент
планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном
случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.
3) Неблагоприятное изменение конъюнктурырынка аренды и продажи недвижимости в
результате следующих обстоятельств:
- обострения конкуренции арендодателей, продавцов и роста предложения;
- ухудшения финансового положения потенциальных арендаторов, покупателей недвижимости,
снижающее их возможность арендовать, приобретать объекты недвижимости, что может
привести к сокращению предложения и падению спроса на услуги по аренде недвижимости;
- отток арендаторов недвижимости,
- ухудшение технического состояния недвижимого имущества,
- увеличение операционных расходов.
В результате такого влияния может произойти снижение цен на продукцию и услуги, снизится
валовой доход от аренды, продажи недвижимости, и, как следствие, могут возникнуть
трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств.
Эмитент оценивает влияние данных факторов как минимальное, в связи с тем, что он
непрерывно предпринимает действия, направленные на минимизацию рисков.
Эмитень 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. Кроме того,
ведется постоянный мониторинг ставок арендной платы на помещения, мониторинг
недвижимости с идентичными признаками в близлежащих районах города; осуществляется
своевременный текущий и капитальный ремонт; состояние помещений поддерживается в
соответствии с санитарными и пожарными правилами.

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

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

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент не планирует менять основной вид деятельности, вместе с этим, Эмитент планирует
расширять осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом. Основными
источниками будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут оставаться доходы
от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества, а также доходы от реализации
имущества. Изменения основного вида деятельности не планируется.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
366 598

Земельные участки
Машины и оборудование (кроме офисного)

Сумма
начисленной
амортизации

-109 898

54 717
3 911

-3 864

47

-47

Другие виды основных средств

475

-475

Сооружения

236

-236

425 984

-114 520

Производственный и хозяйственный инвентарь

Офисное оборудование
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации предусмотрено линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Земельные участки
Машины и оборудование (кроме офисного)
Производственный и хозяйственный инвентарь

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
354 152

Сумма
начисленной
амортизации

-109 341

54 717
2 275

-2 241

12

-12

Другие виды основных средств

475

-475

Сооружения

236

-236

411 867

112 305

Офисное оборудование
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации предусмотрено линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2017

38

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.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
восстановител
стоимость
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств,
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения
необходимо указать методику оценки):
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Факты обременения основных средств эмитента:
1. залог нежилого здания и права аренды земельного участка по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 11, сроком с 08.10.2012 по 02.06.2014г.,
Залогодержатель: ОАО «Собинбанк», сумма кредита: 60 000 000,00 руб.
2. залог нежилого помещения по адресу: Краснодарский край, Краснодар, Центральный округ,
ул.Красная, д.184, нежилого здания по адресу: г. Краснодар, Западный округ, ул. Карасунская, д. 30,
нежилого помещения и права аренды земельного участка по адресу: г. Сочи, Центральный район,
ул. Роз, д. 50а, сроком с 06.06.2012 по 28.11.2013. Залогодержатель: ОАО «Собинбанк», сумма
кредита: 70 000 000,00 руб.
Планы по выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств эмитента: планов по выбытию нет.

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

2015

2016
51.51

55.25

0.04

0.01
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Рентабельность активов, %

2.16

0.64

32.06

11.77

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

-79.35

2.7

0.01

0.03

-0.41

0.09

-8

1.59

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Деятельность Эмитента является рентабельной. Норма чистой прибыли по результатам 2016
года и 1 кв2017г. принимает положительное значение.
Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности использования
организацией всей совокупности имеющихся активов. В 2016 периоде наблюдается
незначительное снижение показателя, что объясняется снижением выручки на фоне увеличения
долговых обязательств. Однако в 1 кв.2017г. по сравнению с 1 кв.2016г. динамика показателя
положительна, в связи с ростом выручки в отчетном периоде.
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации
генерировать прибыль, качество управления активами. По итогам 2016г. наблюдается снижение
данного показателя в связи с уменьшением чистой прибыли. В 1 кв. 2017г. показатель имеет
тенденцию к увеличению в связи с ростом прибыли по сравнению с 1 кв.2016г.
Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с
собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько
эффективно был использован вложенный в дело капитал. По итогам 1 кв. 2017 г. показатель
имеет тенденцию к росту, в связи с ростом чистой прибыли в отчетном периоде.
У Эмитента отсутствуют непокрытые убытки.
За 12 мес. 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 2015г. чистая прибыль уменьшилась в 2,4
раза и составила 234 988 тыс. руб. Причинами падения прибыли является реализация
доходоприносящего имущества. В 1 кв.2017 прибыль составила 32 299 тыс.руб.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2015

2016

11 029 242

27 142 317

Коэффициент текущей ликвидности

2.5

4.99

Коэффициент быстрой ликвидности

2.49

4.98

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

16 642 217

26 930 600

Коэффициент текущей ликвидности

3.05

6.16

Коэффициент быстрой ликвидности

3.05

6.14

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои
краткосрочные обязательства.
Чистый оборотный капитал Эмитента в рассматриваемом периоде принимает положительную
величину и имеет тенденцию к росту, что свидетельствует о финансовой устойчивости
Эмитента. Эмитент платежеспособен и может развиваться за счет внутренних резервов.
Растущие показатели текущей ликвидности, по мнению Эмитента свидетельствуют о
достаточном уровне ликвидности Эмитента. Однако высокий уровень быстрой ликвидности
говорит о недостаточно эффективном использовании финансовых активов компании.
В будущем Эмитент будет стремиться к поддержанию и увеличению данного показателя путем
финансовой стабилизации, понижения дебиторской задолженности и увеличения прибыли.
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное
влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: недостаточно
сбалансированная политика по управлению ресурсами, которая имеет тенденцию к
корректировке.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
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 эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3000985
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 000 984
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 3000984505,45 руб.
Проценты начисленные (выплаченные):455080801,03 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 20.04.17
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1980929
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 980 929
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 1 980 928 767,12 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 346 472 582,17 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 20.04.2016
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 эмитента: 2
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2024486
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 024 486
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2024486000 руб.
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Проценты начисленные (выплаченные):112176437,37 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 25.01.2017
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2929050
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 929 050
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2929050000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 450 334 877,67 руб.
Срок погашения:
по предъявлении, но не ранее 02.06.2016
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2985000
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 985 000
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2929050000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 459600041,09 руб.
Срок погашения:
по предъявлении, но не ранее 10.06.2016
Дополнительная информация:

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 эмитента: 1
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2050000
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 050 000
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2050000000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 139887295,08 руб.
Срок погашения:
по предъявлении
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 458 250
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 468 832
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 3 458 250 000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 338 643 934,42 руб.
Срок погашения: по предъявлении , но не ранее 20.10.16
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 594 520
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 599 748
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 1 594 520 000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 202 610 414,00 руб.
Срок погашения: по предъявлении
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
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Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 745 118
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 803 115
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2745118000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 421 589 957,83 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 01.07.2016
Дополнительная информация:

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 эмитента по финансовым вложениям, отраженным
в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
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 31.03.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
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 эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3000985
RUR x 1000
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 000 984
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 3000984505,45 руб.
Проценты начисленные (выплаченные):554 976 586,62 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 20.04.17
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1980929
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 980 929
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 1 980 928 767,12 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 414 855 328,65 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 20.04.2016
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 эмитента: 2
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 284 164
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 284 164
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2 284 164 481,53 руб.
Проценты начисленные (выплаченные):65 022 407,12 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 31.12.2017
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2929050
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 929 050
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2929050000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 553 465 002,33 руб.
Срок погашения:
по предъявлении, но не ранее 02.06.2016
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2985000
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 985 000
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2929050000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 564 851 958,90 руб.
Срок погашения:
по предъявлении, но не ранее 10.06.2016
Дополнительная информация:

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 эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2050000
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 050 000
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2050000000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 208 127 021,11 руб.
Срок погашения:
по предъявлении
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: вексель

47

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 458 250
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 468 832
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 3 458 250 000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 458 024 619,36 руб.
Срок погашения: по предъявлении , но не ранее 20.10.16
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 194 556
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 194 556
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2 194 555 864,59 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 54 112 336,39
Срок погашения: по предъявлении
Дополнительная информация:

руб.

Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Кипр, Лимассол,
Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 745 118
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 803 115
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 2745118000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 518 383 570,60
руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 01.07.2016
Дополнительная информация:
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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 эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 907 356
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 907 356
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 1 907 356 000,00 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 166 826 187,94
Срок погашения:
по предъявлении, но не ранее 25.01.2017
Дополнительная информация:

руб.

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 эмитента по финансовым вложениям, отраженным
в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
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.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Прочие нематериальные активы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
2 616

Сумма начисленной
амортизации
-2 362
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ИТОГО

2 616

-2 362

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ №14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Прочие нематериальные активы

2 616

-2 377

ИТОГО

2 616

-2 377

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ №14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
Отчетная дата: 31.03.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области
научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за
счет собственных средств эмитентом не осуществлялись. У Эмитента нет научно-технических
разработок, поэтому политика в отношении этого аспекта не разрабатывалась.
Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не
производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность:
2016 год
Объем инвестиций в недвижимость России в 2016 году вырос более чем в 2,5 раза. Если в 2015г., по
данным S.A. Ricci, объем инвестиций в недвижимость России составлял $ 2,6 млрд., то по итогам
2016г. он составил около $ 6,9 млрд.
Около 98% инвестиций приходится на столичный регион. Московский рынок недвижимости
наиболее устойчивым и привлекательным даже в период экономической рецессии делает высокая
концентрация и конкуренция общероссийского и международного бизнеса. Кроме того, реальные
доходы в московском регионе наиболее высокие, а благодаря высокой плотности населения
совокупный платежеспособный спрос превышает показатель целых федеральных округов.
Объекты недвижимости в московском регионе и в дальнейшем останутся наиболее ликвидными и
первыми перейдут в фазу роста. Доля инвестиций в Санкт-Петербург и прочие регионы России
составила 2-3%.
75% от общего объема инвестиций было сформировано несколькими крупнейшими сделками.
Приобретение компании «Мортон» и всех ее активов ($ 2,4 млрд.) составило 34% от общего
объема инвестиций. Другие 40% сформированы за счет приобретения знаковых офисных зданий
системными игроками российской экономики: Башня «Эволюция» приобретена «Транснефтью»,
«Евразия» – ВТБ, «Президент плаза» – «Сбербанком России» и пр. В I полугодии 2016 г. были
реализованы сделки, инициированные еще в 2014-15 гг.
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Значительный рост активности инвесторов и интерес к качественным объектам
свидетельствуют о том, что в текущих реалиях стагнации экономики и рынка недвижимости
многие игроки видят подходящее время для приобретения качественных и ликвидных активов,
которые первыми начнут расти в цене на этапе подъема рынка.
В 2017 г. на инвестиционном рынке будут сохраняться положительные тенденции, намеченные в
2016 году. Ведущими игроками рынка останутся отечественные инвесторы, крупнейшие
компании российской экономики, компании финансовой сферы. Рынок будет формировать
несколько крупнейших сделок. По-прежнему большой вес в структуре инвестиций будет
приходиться на офисную недвижимость. По прогнозам S.A. Ricci, объем инвестиций в 2017 г.
может превысить уровень 2016г. (Источник: www.ricci.ru)
Основные тенденции рынка инвестиций в 2016:
- Доминирование российского капитала,
- Сокращение объема закрытых сделок и среднего размера транзакции,
- Востребованность офисного сегмента и качественных торговых центров у инвесторов,
- Снижение интереса инвесторов к региональным проектам (87% инвестиций осуществлено в
рамках Москвы).
Согласно оценкам CBRE, объём ввода новых офисных площадей по итогам 2016 года составил 355
000 кв. м, что в два раза ниже прошлогоднего показателя. В 2017 году, согласно заявленным
анонсам, будет введено 440 000 кв. м нового офисного предложения. Примечательно, что основной
объём придется на Москва-Сити (210 000 кв. м) и Центральный деловой район столицы (100 000 кв.
м). Ограниченный ввод новых качественных объектов способствует дальнейшему «вымыванию»
качественного продукта с рынка для крупных пользователей.
Позитивным и знаковым моментом для рынка офисной недвижимости в 2016 году стало
снижение уровня вакантных площадей. Наиболее ощутимо доля свободных помещений снизилась
в сегменте офисов класса А: в конце 2015 года вакансия здесь составляла 26%, в конце этого года, по
оценкам аналитиков, она снизится до 19,8%. В 2017 году эксперты прогнозируют стабильность
вакансии в этом классе, поскольку к вводу в эксплуатацию планируется ряд крупных
бизнес-центров. В классе В возможно более существенное снижение доли свободных площадей – с
15,2% на конец 2016 года до 14% в 2017 году.
Диапазон арендных ставок: для класса А Прайм - $800 – 900 за кв. м в год, для класса А – 18 000 – 35
000 руб. за кв. м в год, для класса В – 13 000 – 28 000 руб. за кв. м в год (все ставки приведены без
учета операционных расходов и НДС). (Источник: CBRE)
В 2017 году номинирование запрашиваемых ставок аренды останется преимущественно в рублях,
и при постепенной нормализации внешнего фона возможен рост ставок в рублевом выражении на
5-10%.
Тенденции рынка офисной недвижимости
- Сокращение темпов ввода новых объектов коммерческой недвижимости,
- Снижение вакантности площадей за счет сокращения новых предложений,
- Переход на рублевые арендные ставки,
- Индексация рублевых договоров (5-10%).
1 квартал 2017 года
По данным JLL в 1 кв. 2017 года экономика продолжает выход из рецессии, рубль остается
стабильным и немного укрепляется. В результате интерес инвесторов улучшается по всем
секторам коммерческой недвижимости.
В 1 кв. 2017 года количество сделок выросло, хотя объем инвестиций на российском рынке
недвижимости снизился на 22% в годовом сопоставлении и составил 788 млн долл.
Половина объема инвестиций в 1 кв. 2017 года была сформирована сделками в секторе ритейла, во
многом за счет продажи ТРЦ «Лето» в Санкт-Петербурге. Региональное распределение
инвестиций становится более равномерным: доля московских транзакций снизилась на 31 п.п., до
60%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как доли Санкт-Петербурга и
других регионов выросли на 13 п.п. и 18 п.п. и составили 21% и 19% соответственно.
Российский капитал продолжает доминировать в общем объеме транзакций. Тем не менее, в
активной стадии находятся несколько значимых сделок с участием иностранных игроков.
Ориентиром для игроков рынка являются следующие диапазоны ставок капитализации активов
институционального качества в Москве: 9-10,5% для офисов и торговых центров, 11-12,5% для
складов.

51

В краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост активности на рынке инвестиций в
недвижимость России.
Тенденции и прогнозы:
В течение 2017г. инвестиционная активность на российском рынке будет определяться
макроэкономической ситуацией в стране. Суммарный объем инвестиций в коммерческую
недвижимость России составит около $4,5 млрд, при этом знаковые сделки придутся на
Московский регион.
В случае стабилизации валютных курсов и нефтяных цен ожидается активизация рынка и рост
числа транзакций, а также возобновление переговоров по активам, находящимся в экспозиции.
Будет сохраняться фокус инвесторов на высококачественные и ликвидные объекты со
стабилизированным доходом и понятными долгосрочными договорами аренды. Также будет
сохраняться интерес к приобретению офисных зданий со стороны конечных пользователей. На
фоне осторожного поведения иностранных инвесторов российский капитал продолжит
доминировать на инвестиционном рынке.
В 2017 году ставки аренды и цены продажи коммерческой недвижимости во всех сегментах рынка
в рублевом эквиваленте должны остаться стабильными. Если их рост возможен, то на 5 – 10%.
Стоимость квадратного метра офисов класса «А прайм» начинается от 42 000 рублей, класса «А»
от 18 000 рублей, класса «B» от 13 000 рублей. Лидирующие сферы коммерческой недвижимости
для инвесторов в 2017г. – это офисная, торговая и гостиничная. По мнению экспертов, в России
начинает пропадать интерес к аренде коммерческой недвижимости – в последнее время данный
тип помещений начал активно скупаться.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- динамика глобального экономического роста;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране,
- валютный курс и нефтяные цены.
Эмитент оценивает результаты своей деятельности, как удовлетворительные. Деятельность
Эмитента является прибыльной по итогам 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016 завершенных
финансовых лет. Причинами полученных результатов является эффективная организация
деятельности. По мнению Эмитента, результаты его деятельности в меньшей степени
подверглись общим негативным тенденциям отрасли. В ближайшей перспективе снижения
арендных ставок не ожидается, уровень выручки будет стабильным. Ставки по некоторым
договорам аренды переведены в рублевый эквивалент. Уровень вакантных площадей практически
не увеличился, в связи с тем, что основным арендатором является крупнейший участник
страхового рынка – ГК Росгосстрах.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Эмитента оказали влияние следующие факторы:
- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования,
- приток капитала с российского финансового рынка;
- укрепление рубля, снижение темпов инфляции;
- уменьшение устойчивости финансовой системы России;
- замедление темпов роста экономики России в 2014, 2015 гг.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент рассчитывает, что постепенное снижение инфляционных ожиданий позволит Банку
России снизить ключевую ставку на несколько процентных пунктов. По прогнозам экспертов
Агентства прогнозировании экономики годовая инфляция в 2017 г. составит около 5,2%, в 2018г. –
4,5% (https://apecon.ru/prognoz-inflyatsii-na-gody-v-rossii).
Основываясь на собственной оценке геополитических рисков и изменения внешней конъюнктуры
Эмитент рассчитывает на умеренное укрепление рубля в 2017 году.
Российские финансовые инструменты в настоящее время имеют привлекательное соотношение
«риск-доходность», что позволяет в перспективе рассчитывать на возобновление притока
портфельных инвестиций.
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Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент уже
предпринимает и планирует в дальнейшем предпринимать действия, направленные на сохранение
финансовой устойчивости бизнеса, поддержание адекватного меняющимся условиям уровня
капитала, защиту достигнутых рыночных позиций, укрепление отношений с клиентами и
контрагентами, разработку и предложение новых услуг.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента: с целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения
бизнеса Эмитент ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и
рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства,
повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Негативное влияние на уровень доходов Эмитента в будущем могут оказать следующие факторы:
- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;
- дополнительное ухудшение внешней конъюнктуры;
- продолжение оттока средств с российского финансового рынка;
- полное сворачивание пенсионной реформы;
- дальнейшая дестабилизация финансовой системы России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
позитивное влияние на уровень доходов эмитента в будущем могут оказать следующие факторы:
- эффективные действия правительства России и ЦБ РФ по возобновлению роста отечественной
экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы;
- уменьшение геополитической напряженности и отмена секторальных зарубежных санкций в
отношении России.

4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент не ведет деятельность на зарубежных рынках и не входит в конкурентные отношения
за рубежом.
Конкуренты Эмитента по видам деятельности:
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Т.к. основным арендатором помещений является «Росгосстрах», с которым сложились
долгосрочные партнерские отношения, то по большинству объектов, принадлежащих
Эмитенту, конкуренции не наблюдается.
Факторами конкурентоспособности Эмитента являются:
- индивидуальный подход к клиенту,
- возможность комплексного обслуживания клиента,
- гибкая ценовая политика.
- стабильное финансовое положение;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами,
- взвешенный подход при оценке рисков,
- наличие рентабельных и надежных возможных проектов для направления средств.
Указанные факторы конкурентоспособности оказывают влияние на конкурентоспособность
услуг Эмитента в высокой степени.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание участников;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Совет директоров не сформирован (не избран), поскольку его формирование не предусмотрено
Уставом Эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не избран),
поскольку его формирование не предусмотрено Уставом Эмитента.

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Попов Александр Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.03.2009

03.10.2014

ООО «РГСН»

Советник Генерального
директора по управлению (по
совместительству)

03.11.2009

03.11.2014

ООО «РГС Недвижимость»

Генеральный директор (по
совместительству)

04.11.2014

наст.вр.

ООО «РГС Недвижимость»

Генеральный директор (по
совместительству)

03.03.2009

03.03.2014

ООО «ХК «Кловер Групп»

Генеральный директор
(основное место)

04.03.2014

наст.вр.

ООО «ХК «Кловер Групп»

Генеральный директор
(основное место)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016

2017, 3 мес.

Дополнительная информация:
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не
сформированы (не избраны), поскольку их формирование не предусмотрено Уставом Эмитента. В
связи с этим, вознаграждение им не выплачивалось.
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 соглашений относительно выплат в текущем финансовом году, за исключением
заработной платы, нет.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с п. 15.1 Уставом Эмитента контроль финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Если в
Обществе состоит не более 15 (пятнадцати) Участников, Ревизионная комиссия (Ревизор)
может не избираться, в этом случае правила, установленные настоящим пунктом и пунктами
15.2-15.5 Устава, не действуют.
В соответствии с п. 15.2 Уставом Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим
собранием участников (решением Единственного участника) Общества сроком до следующего
годового Общего собрания участников Общества (решения Единственного участника об
утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества).
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В соответствии с п. 15.3 Уставом Эмитента Число членов Ревизионной комиссии не может
быть менее 3-х (трех).
Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любое лицо, не входящее в состав органов
управления Общества.
В соответствии с п. 15.4 Уставом Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в
пределах своих полномочий осуществляет:
- проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и за полугодие, а
также во всякое время по собственной инициативе, по решению органов Общества, по
письменному запросу Участника (Участников) Общества, владеющего (владеющих в
совокупности) долей в Уставном капитале Общества в размере более 25%;
- проверки деятельности органов Общества, в том числе проверку правомочности и законности
решений органов Общества, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания
участников (Единственного участника) Общества;
- контроль сохранности всех видов имущества, законности договоров и хозяйственных операций,
поступления и расходования материально-технических и денежных средств, правильности и
достоверности учета, отчетности и расчетов;
- подготовку заключений по годовым отчетам и бухгалтерским балансам;
- другие полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной
комиссии (Ревизоре) Общества.
В соответствии с п. 15.5 Уставом Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана
потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла угроза
существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных
лиц Общества.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
данная служба не предусмотрена структурой Эмитента
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
данная служба не предусмотрена структурой Эмитента
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом
в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Разработано Положение об инсайдерской информации ООО «РГС Недвижимость», Утверждено
Приказом Генерального директора ООО «РГС Недвижимость» от «29» мая 2014 г. № 2-П/14.
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

2017, 3 мес.

2016
25

18

49 079.1

14 337.7
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

8 842.5

26

В первом квартале 2017 года по сравнению с 4 кв. 2016г. произошло уменьшение численности
сотрудников (работников) эмитента на 28%. Уменьшение штата связано с окончанием
реализации инвестиционного проекта в г.Санкт-Петербург.
В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.

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

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения
Кипр, Никосия, 2064, Строволос, Византиу, 5, СПИРИДЕС ТАУЭР
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: NAOUMEN HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения
Кипр, , Evagora Pallikaridi, 5A, Egkomi, 2430, Nicosia, Cyprus.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
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эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 04.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.09.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
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Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.03.2017
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по
итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

5

53 741

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
101 045
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
Прочая дебиторская задолженность

0
6 273 116

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
6 399 184

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Авансы выданные

0
25 023

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Мелина Меркури, 42. Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 707 783
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 1 307 917
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
ОГРН: 1027739004809
Сумма дебиторской задолженности: 3 107 591
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

0

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
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
6 502 473

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Авансы выданные

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Мелина Меркури, 42. Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 972 277
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Пиргос, 4534, Прийяали Гарденс, Аматунтас Авеню, 33
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 2 596 272
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
ОГРН: 1027739004809
Сумма дебиторской задолженности: 2 204 659
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РГС
Недвижимость»

Дата

31.12.2016

по ОКПО

14222804

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого
имущества

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7714311519
70.20
12165 / 16
384

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

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

254

1 054

1 856

1150

311 464

2 350 812

2 554 068

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

344 803

373 490

471 568

Финансовые вложения

1170

639 510

3 949 220

Отложенные налоговые активы

1180

42 067

0

Прочие внеоборотные активы

1190

1 287 883

1 127 507

868 212

ИТОГО по разделу I

1100

2 625 981

7 802 083

4 038 336

Запасы

1210

7 250

14 846

315 323

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

39 464

46 521

35 582

142 632

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Дебиторская задолженность

1230

6 399 184

819 330

923 431

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

27 497 193

17 476 866

19 570 857

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 769

37 480

69 287
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Прочие оборотные активы

1260

0

1 384

914

ИТОГО по разделу II

1200

33 946 860

18 396 427

20 915 394

БАЛАНС (актив)

1600

36 572 841

26 198 510

24 953 730

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

652 040

652 040

652 040

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 344 468

1 109 480

544 785

ИТОГО по разделу III

1300

1 996 508

1 761 520

1 196 825

Заемные средства

1410

27 771 790

17 022 654

12 667 498

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

47 150

55 961

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

27 771 790

17 069 804

12 723 459

Заемные средства

1510

5 831 259

6 246 830

10 208 491

Кредиторская задолженность

1520

963 652

1 110 657

824 955

Доходы будущих периодов

1530

0

0

Оценочные обязательства

1540

9 632

9 699

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

6 804 543

7 367 186

11 033 446

БАЛАНС (пассив)

1700

36 572 841

26 198 510

24 953 730

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РГС
Недвижимость»

31.12.2016

по ОКПО

14222804

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого
имущества

по ОКВЭД

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

0710002

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714311519
70.20
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, улица
Большая Ордынка 40 стр. 4
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2016 г.

За 12
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

425 336

1 096 251

Себестоимость продаж

2120

-148 882

-534 464

Валовая прибыль (убыток)

2100

276 454

561 787

Коммерческие расходы

2210

-33 121

-25 470

Управленческие расходы

2220

-107 787

-142 882

Прибыль (убыток) от продаж

2200

135 546

393 435

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

3 529 985

2 675 965

Проценты к уплате

2330

-3 770 828

-2 757 137

Прочие доходы

2340

24 424 404

40 768 956

Прочие расходы

2350

-24 158 487

-40 365 996

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

160 620

715 223

Текущий налог на прибыль

2410

-8 938

-3 069

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

112 847

-6 377

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

49 724

9 093

Изменение отложенных налоговых активов

2450

39 936

-142 914

Прочее

2460

-6 354

-13 639

Чистая прибыль (убыток)

2400

234 988

564 694

234 988

564 694

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 Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РГС
Недвижимость»

0710003

Дата

31.12.2016

по ОКПО

14222804

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого
имущества

7714311519

по ОКВЭД

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

70.20

по ОКОПФ /
ОКФС

12165 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, улица
Большая Ордынка 40 стр. 4
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2

Величина капитала на 31 3100
декабря года,
предшествующего
предыдущему

3
652 040

4

5

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

544 786

1 196
826

3210

564 694

564 694

чистая прибыль

3211

564 694

564 694

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

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся

3223
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непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31 3200
декабря предыдущего
года

652 040

1 109
480

1 761
520

3310

234 988

234 988

3311

234 988

234 988

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль
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
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Величина капитала на 31 3300
декабря отчетного года

652 040

1 344
468

1 996
508

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2015 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 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

1 996 508

1 761 521

1 196 825
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РГС
Недвижимость»

31.12.2016

по ОКПО

14222804

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого
имущества

по ОКВЭД

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

0710004

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714311519
70.20
12165 / 16
384

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

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

4110

6 225 942

1 422 996

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

457 447

1 128 151

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

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

5 768 495

294 845

Платежи - всего

4120

-3 981 382

-2 726 223

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

4121

-299 329

-396 634

в связи с оплатой труда работников

4122

-47 981

-36 244

процентов по долговым обязательствам

4123

-2 970 344

-1 796 994

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

2 244 560

-1 303 227

4210

32 940 116

19 069 972

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

1 537 031

499 164

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

31 402 907

17 964 875

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям

4214

178

196 515

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

в том числе:

-32 008

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

71

и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

409 418
-34 445 596

-15 325 733

-34 445 596

-15 325 733

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

4221

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

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-1 505 480

3 744 239

4310

3 240 545

3 053 300

получение кредитов и займов

4311

3 240 545

3 053 300

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

-4 013 328

-5 522 872

-4 013 328

-5 522 872

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

-772 783

-2 469 572

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-33 703

-28 560

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

37 481

69 286

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

3 769

37 481

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-9

-3 245
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Приложение к бухгалтерскому балансу

73

74

75

76

77

78

79

80

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РГС
Недвижимость»

Дата

31.12.2016

по ОКПО

14222804

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого
имущества

по ОКВЭД

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

0710006

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714311519
70.20
12165 / 16
384

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

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

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
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

82

Аудиторское заключение

83

84

85

86

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РГС
Недвижимость»

Дата

31.03.2017

по ОКПО

14222804

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого
имущества

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7714311519
70.20
12165 / 16
384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

240

254

1 054

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

299 562

311 464

2 350 812

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

312 535

344 803

373 490

Финансовые вложения

1170

3 236 135

639 510

3 949 220

Отложенные налоговые активы

1180

44 708

42 067

0

Прочие внеоборотные активы

1190

966

1 287 883

1 127 507

ИТОГО по разделу I

1100

3 894 146

2 625 981

7 802 083

Запасы

1210

128 621

7 250

14 846

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1

39 464

46 521

Дебиторская задолженность

1230

6 502 473

6 399 184

819 330

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

25 501 150

27 497 193

17 476 866

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

11 983

3 769

37 480

Прочие оборотные активы

1260

1 649

0

1 384

ИТОГО по разделу II

1200

32 145 877

33 946 860

18 396 427

БАЛАНС (актив)

1600

36 040 023

36 572 841

26 198 510

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

87

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

652 040

652 040

652 040

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 376 767

1 344 468

1 109 480

ИТОГО по разделу III

1300

2 028 807

1 996 508

1 761 520

Заемные средства

1410

28 795 350

27 771 790

17 022 654

Отложенные налоговые обязательства

1420

588

0

47 150

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

28 795 938

27 771 790

17 069 804

Заемные средства

1510

4 924 980

5 831 259

6 246 830

Кредиторская задолженность

1520

280 045

963 652

1 110 657

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

10 253

9 632

9 699

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

5 215 278

6 804 543

7 367 186

БАЛАНС (пассив)

1700

36 040 023

36 572 841

26 198 510
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РГС
Недвижимость»

31.03.2017

по ОКПО

14222804

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого
имущества

по ОКВЭД

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

0710002

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714311519
70.20
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, город Москва, улица
Большая Ордынка 40 стр. 4
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2017 г.

За 3
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 197 624

164 365

Себестоимость продаж

2120

-1 050 509

-60 270

Валовая прибыль (убыток)

2100

147 115

104 095

Коммерческие расходы

2210

-2 797

-7 010

Управленческие расходы

2220

-53 303

-35 022

Прибыль (убыток) от продаж

2200

91 015

62 063

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

984 061

716 294

Проценты к уплате

2330

-965 023

-852 429

Прочие доходы

2340

6 502 543

3 673 310

Прочие расходы

2350

-6 560 146

-3 730 473

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

52 450

-131 235

Текущий налог на прибыль

2410

-22 204

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-9 661

-25 432

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

767

852

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 286

-39

Прочее

2460

0

-3

Чистая прибыль (убыток)

2400

32 299

-130 425

32 299

-130 425

0

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 эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность,
поскольку у Эмитента отсутствуют подконтрольные ему организации, а также иные основания
для ее составления, предусмотренные законодательством. Эмитент не является кредитной,
страховой организацией.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ООО "РГС Недвижимость" на 2017 год.
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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: г. Калининград, Площадь Победы,10, общая площадь
49423,8 кв.м.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 13.05.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 989 467
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 800 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Пермский край, г.Оса, ул.Г.Богомягкова, 8, общая
площадь 64,9 кв.м
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 13.09.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 52.487
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 500
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Шустова,
д. 2, общая площадь 118 кв.м
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 30.12.2016
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Балансовая стоимость выбывшего имущества: 806.412
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 400
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Жилые и нежилые помещения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 40 и ул.
Адмиралтейская 15
Основание для изменения: договор Г - 129/17 от 18.01.2017г.
Дата наступления изменения: 27.03.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 262 171 245.5
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 296 690
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: жилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: г.Химки, ул. Опанасенко, д.5, к.2, кв .10
Основание для изменения: договор Д8-3-10/16
Дата наступления изменения: 30.12.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 088
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 5 150
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: жилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: г.Химки, ул. Опанасенко, д.5, к.1, кв .5
Основание для изменения: Д7-2-5/17 от 18.01.2017
Дата наступления изменения: 30.12.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 7 141
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 7 141
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: г.Челябинс, ул. Харламова, 11,
Основание для изменения: Купли-продажи №92-2016 от 15.02.2017
Дата наступления изменения: 27.03.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 7 581
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 9 447
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
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Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Башкортостан, г.Уфа, ул.Дагестанская,д.19/1,
Основание для изменения: Купли-продажи №95-2017 от 15.02.2017
Дата наступления изменения: 29.03.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 320
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 5 450
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: г.Кострома, ул.Советская, 123,
Основание для изменения: Купли-продажи №113-2017 от 15.02.2017
Дата наступления изменения: 29.03.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 7 885
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 9 946
Единица измерения: тыс. руб.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 652 040 012
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: SAXONITE TRADING CO. LIMITED (САКСОНИТ ТРЕЙДИНГ
КО. ЛИМИТЕД)
Место нахождения
Кипр, Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, Strovolos, 2064, Nicosia,Cyprus (Византиу, 5,
СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр)
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине,
приведенной в Уставе Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
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управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента
высшим органом управления является общее собрание участников Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии Уставом Эмитента о предстоящем созыве Общего собрания Участники
извещаются персонально не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения
собрания. Извещение о предстоящем созыве Общего собрания участников Общества с указанием
времени, места проведения собрания и повестки дня направляется единоличным исполнительным
органом каждому Участнику заказным письмом или вручается лично под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии Уставом Эмитента проводимые помимо годового Общие собрания участников
являются внеочередными.
Внеочередные Общие собрания созываются в случаях:
- принятия судом иска к Обществу;
- понесения Обществом существенных убытков;
- необходимости принятия решения о совершении крупной сделки или сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность;
- в иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и (или)
его Участников.
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным
органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем
одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
участников Общества или об отказе в его проведении.
Решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении
принимается единоличным исполнительным органом Общества в порядке и в случаях,
установленных Законом.
Решение единоличного исполнительного органа об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
участников по требованию Участников, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора может быть
обжаловано в суд.
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным
письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом,
предусмотренным уставом общества.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников
общества, а также предлагаемая повестка дня.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии Уставом Эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников.
Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится раз в год не раньше чем
через два и не позже чем через четыре месяца после окончания финансового года.
На очередном (годовом) Общем собрании участников решаются следующие вопросы:
- об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества;
- о распределении прибыли Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, - если Ревизионная комиссия (Ревизор)
должна быть избрана в соответствии с пунктом 15.1 настоящего Устава.
На очередном (годовом) Общем собрании могут решаться любые иные вопросы, отнесенные к
компетенции Общего собрания участников.
Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным
органом Общества.
Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.
Внеочередные Общие собрания созываются в случаях:
- принятия судом иска к Обществу;
- понесения Обществом существенных убытков;
- необходимости принятия решения о совершении крупной сделки или сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность;

93

- в иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и (или)
его Участников.
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным
органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем
одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
участников Общества или об отказе в его проведении.
Решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении
принимается единоличным исполнительным органом Общества в порядке и в случаях,
установленных Законом.
Решение единоличного исполнительного органа об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
участников по требованию Участников, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора может быть
обжаловано в суд.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с Уставом Эмитента о предстоящем созыве Общего собрания Участники
извещаются персонально не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения
собрания. Извещение о предстоящем созыве Общего собрания участников Общества с указанием
времени, места проведения собрания и повестки дня направляется единоличным исполнительным
органом каждому Участнику заказным письмом или вручается лично под роспись.
Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до его
проведения.
Предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников
должно содержать:
- наименование лиц, представивших предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку
дня Общего собрания участников;
- размер доли в Уставном капитале Общества, принадлежащей лицам (лицу), представившим
предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников;
- формулировку каждого предлагаемого дополнительного вопроса повестки дня Общего собрания
участников;
- подпись Участника (Участников), представившего предложение о внесении дополнительных
вопросов в повестку дня Общего собрания участников.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания
участников или об отказе во включении данных вопросов в указанную повестку дня не позднее 5
(пяти) календарных дней до проведения Общего собрания участников.
Мотивированное решение единоличного исполнительного органа об отказе во включении
дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников направляется Участникам
(Участнику), внесшим дополнительный вопрос не позднее 2 (двух) календарных дней с даты его
принятия.
В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего
собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание
участников, обязаны не позднее чем за 2 (два) календарных дня до его проведения уведомить всех
Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 13.9
Устава.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Уставом Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников
Общества, обязаны направить Участникам информацию и материалы, подлежащие в
соответствии с Законом предоставлению Участникам при подготовке Общего собрания
участников, вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае
изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с
уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение 5 (пяти) календарных дней до проведения Общего
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам для
ознакомления по месту нахождения Общества Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» к информации и материалам, подлежащим предоставлению
участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой
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отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по
результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный
совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом
общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не
предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников
общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении
общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие
информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение 5 (пяти) календарных дней до проведения общего
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию
участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Уставом Эмитента итоги голосования подводятся и оглашаются на Общем
собрании участников, в ходе которого проводилось голосование.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания Участников
Общества Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола
Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества. В обществе, состоящем из
одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания
участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и
оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев
текущего года
Дата совершения сделки: 27.01.2016
Вид и предмет сделки:
Покупка векселей согласно договора купли-продажи векселей
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитент приобретает векселя.
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.01.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - ООО «РГС Недвижимость» (эмитент),
Продавец - ООО «Бизнес Релиз».
Размер сделки в денежном выражении: 2 992 100 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11
Стоимость активов эмитента 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: 27 226 811 RUR x 1000

данная сделка не является крупной сделкой и не требует одобрения в соответствии со ст. 46
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
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Дата совершения сделки: 27.04.2016
Вид и предмет сделки:
Покупка векселей согласно договора купли-продажи векселей №270416/1 от 27.04.2016.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает векселя.
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.04.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - ООО «РГС Недвижимость» (эмитент),
Продавец - ООО «ФК «Русь-Капитал».
Размер сделки в денежном выражении: 3 468 833 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.24
Стоимость активов эмитента 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: 26 198 510 RUR x 1000

данная сделка не является крупной сделкой и не требует одобрения в соответствии со ст. 46
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Дата совершения сделки: 18.05.2016
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:
Погашение векселей согласно Заявлению на принятие к оплате векселей Общества с ограниченной
ответственностью «РГС Недвижимость» от 18.05.2016г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.05.2016г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Лицо предъявившее вексель к оплате – Публичное
акционерное общество «Росгосстрах Банк». Лицо погасившее вексель - Эмитент
Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.56
Стоимость активов эмитента 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: 31 847 631 RUR x 1000

данная сделка не является крупной сделкой и не требует одобрения в соответствии со ст. 46
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Дата совершения сделки: 18.05.2016
Вид и предмет сделки:
Выдача простых (дисконтных) векселей согласно Договора № 180516/3-ЦБ от 18.05.2016г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Векселедатель обязуется выдать, а Векселедержатель оплатить и принять простые
(дисконтные) векселя ООО «РГС Недвижимость»
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.05.2016г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Векселедатель - ООО «РГС Недвижимость» (эмитент),
Векселедержатель - АО «АЛЬФА-БАНК».
Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.56
Стоимость активов эмитента 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: 31 847 631 RUR x 1000
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данная сделка не является крупной сделкой и не требует одобрения в соответствии со ст. 46
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Дата совершения сделки: 02.06.2016
Вид и предмет сделки:
Предъявление векселей к оплате согласно Соглашению № 1 о погашении векселей от 02.06.2016г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Векселедержатель предъявляет два простых векселя. Векселедатель обязуется в оплату
Соглашения передать Векселедержателю 02.06.2016 г. три простых векселя.
Срок исполнения обязательств по сделке: 02.06.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Векселедержатель - ООО «РГС Недвижимость»,
Векселедатель - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.
Размер сделки в денежном выражении: 4 029 866 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.65
Стоимость активов эмитента 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: 31 847 631 RUR x 1000

данная сделка не является крупной сделкой и не требует одобрения в соответствии со ст. 46
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Дата совершения сделки: 29.06.2016
Вид и предмет сделки:
Предъявление векселей к оплате согласно Соглашению № 3 о погашении векселей от 29.06.2016г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Векселедержатель предъявляет три простых векселя. Векселедатель обязуется в оплату
передать Векселедержателю 29.06.2016 г. три простых векселя.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.06.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Векселедержатель - ООО «РГС Недвижимость»,
Векселедатель - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.
Размер сделки в денежном выражении: 4 108 643 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.9
Стоимость активов эмитента 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: 31 847 631 RUR x 1000

данная сделка не является крупной сделкой и не требует одобрения в соответствии со ст. 46
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограниченной
ответственностью».

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации с обязательным централизованным
хранением неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 200 000 штук,
размещаемых по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36440-R
Дата государственной регистрации: 22.05.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 200 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 200 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 10.06.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.06.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214;
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью "РГСН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РГСН"
Место нахождения
119017 Россия, г. Москва, Большая Ордынка 40 стр. 4
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 880 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 2 880 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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. В данном случае обязательства Поручителя по выплате номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) в указанном размере возникают при
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наступлении факта дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных
бумаг, а именно в случаях:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента
(купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) на срок более 10 рабочих дней или
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок
более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Во избежание сомнений, Поручитель не отвечает за выплату Эмитентом процентного
(купонного) дохода.
Однако, факт дефолта Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода является
основанием для предъявления владельцем требования к Поручителю о выплате номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям в размере не более 90
процентов от номинальной стоимости каждой Облигации в порядке, установленном
Эмиссионными документами.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36440-R
Дата присвоения идентификационного номера: 30.09.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 22.10.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.10.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214;
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36440-R
Дата присвоения идентификационного номера: 30.09.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 23.10.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.10.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214;
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36440-R
Дата присвоения идентификационного номера: 30.09.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 15.12.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.12.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214;
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-36440-R
Дата присвоения идентификационного номера: 30.09.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214;
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П01
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36440-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 07.10.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.10.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.10.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в
количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36440-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 18.01.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.01.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,

102

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.01.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в
количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36440-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 19.02.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.03.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.02.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36440-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 18.03.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 050 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 050 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 30.06.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.06.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в
количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36440-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 19.04.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 28.07.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.07.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36440-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 11.08.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 20.09.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.09.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34214&type=7;
http://www.rgs-n.ru/investoram/emissionnye-dokumenty.php
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-01-36440-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
22.05.2014

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
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отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью "РГСН"
Место нахождения
119017 Россия, г. Москва, Большая Ордынка 40 стр. 4
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 880 000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
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. В данном случае обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости) в указанном размере возникают при наступлении
факта дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в
случаях:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента
(купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости) на срок более 10 рабочих дней или отказа
Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок
более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Во избежание сомнений, Поручитель не отвечает за выплату Эмитентом процентного
(купонного) дохода. Однако, факт дефолта Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода
является основанием для предъявления владельцем требования к Поручителю о выплате
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям в
размере не более 90 процентов от номинальной стоимости каждой Облигации в порядке,
установленном Эмиссионными документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ
Нормативные акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с Федеральным
законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №
160-ФЗ
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №
86-ФЗ
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ Налоговый кодекс
Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные с
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1092-й
день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая в количестве 3 200 000 штук, размещаемых по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36440-R
Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 200 000
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 200 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
- 1 купон (05.12.2014г.): 54.85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек,
- 2 купон (05.06.2015г.): 54.85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек,
- 3 купон (04.12.2015г.): 54.85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек,
- 4 купон (03.06.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки,
- 5 купон (02.12.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
- 1 купон (05.12.2014): 175 520 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов пятьсот двадцать тысяч)
рублей 00 коп.
- 2 купон (05.06.2015): 175 520 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов пятьсот двадцать тысяч)
рублей 00 коп.
- 3 купон (04.12.2015): 175 520 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов пятьсот двадцать тысяч)
рублей 00 коп.
- 4 купон (03.06.2016): 215 424 000,00 (Двести пятнадцать миллионов четыреста двадцать четыре
тысячи) рублей 00 коп.
- 5 купон (02.12.2016): 215 424 000,00 (Двести пятнадцать миллионов четыреста двадцать четыре
тысячи) рублей 00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон (05.12.2014),
- 2 купон (05.06.2015),
- 3 купон (04.12.2015),
- 4 купон (03.06.2016),
- 5 купон (02.12.2016).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 957 408 000, 00 (Девятьсот
пятьдесят семь миллионов четыреста восемь тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Шестой купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 199 456 000,00 (Сто девяносто
девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33
копейки (12,50% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.06.2017г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
облигации с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве
2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенных по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: идентификационный номер выпуска
4B02-01-36440-R
Дата государственной регистрации выпуска: 30.09.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
- 1 купон (22.04.2015г.): 54.85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек,
- 2 купон (21.10.2015г.): 54.85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
- 3 купон (20.04.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки,
- 4 купон (19.10.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
- 1 купон (22.04.2015г.): 109 700 000,00 (Сто девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 коп.
- 2 купон (21.10.2015г.): 109 700 000,00 (Сто девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 коп.
- 3 купон (20.04.2016г.): 134 640 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей 00 коп.
- 4 купон (19.10.2016г.): 134 640 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей 00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон: 22.04.2015г.
- 2 купон: 21.10.2015г.
- 3 купон: 20.04.2016г.
- 4 купон: 19.10.2016г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 488 680 000,00 (Четыреста
восемьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Пятый купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 119 680 000,00 (Сто
девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 59.84 (Пятьдесят девять) рублей 84
копейки (12,00% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.04.2017г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
облигации с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве
3 000 000 (Три миллиона) штук, размещенных по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: идентификационный номер выпуска
4B02-03-36440-R
Дата государственной регистрации выпуска: 30.09.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
- 1 купон (23.04.2015г.): 54.85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек
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- 2 купон (22.10.2015г.): 54.85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек
- 3 купон (21.04.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки
- 4 купон (20.10.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
- 1 купон (23.04.2015г.): 164 550 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 коп.
- 2 купон (22.10.2015г.): 164 550 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 коп.
- 3 купон (21.04.2016г.): 201 960 000,00 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
00 коп.
- 4 купон (20.10.2016г.): 201 960 000,00 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон (23.04.2015г.)
- 2 купон (22.10.2015г.)
- 3 купон (21.04.2016г.)
- 4 купон (20.10.2016г.)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 733 020 000,00 (Семьсот
тридцать три миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Пятый купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 183 138 607,00 (Сто восемьдесят
три миллиона сто тридцать восемь тысяч шестьсот семь) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 61.08 (Шестьдесят один) рубль 08
копеек (12,25% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.04.2017г.
Шестой купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 183 138 607,00 (Сто восемьдесят
три миллиона сто тридцать восемь тысяч шестьсот семь) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 61.08 (Шестьдесят один) рубль 08
копеек (12,25% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.10.2017г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
облигации с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве
3 000 000 (Три миллиона) штук, размещенных по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: идентификационный номер выпуска
4B02-04-36440-R
Дата государственной регистрации выпуска: 30.09.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
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- 1 купон (15.06.2015г.): 59.84 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки,
- 2 купон (14.12.2015г.): 54.85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек,
- 3 купон (13.06.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки,
- 4 купон (12.12.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
- 1 купон (15.06.2015г.): 179 520 000,00 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать
тысяч) рублей 00 коп.,
- 2 купон (14.12.2015г.): 164 550 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 коп.
- 3 купон (13.06.2016г.): 201 960 000,00 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
00 коп.
- 4 купон (12.12.2016г.): 201 960 000,00 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон (15.06.2015г.),
- 2 купон (14.12.2015г.),
- 3 купон (13.06.2016г.),
- 4 купон (12.12.2016г.).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 747 990 000,00 (Семьсот сорок
семь миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Пятый купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 186 990 000,00 (Сто восемьдесят
шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33
копейки (12,50% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.06.2017г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П01
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: идентификационный номер выпуска
4B02-01-36440-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска: 07.10.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
- 1 купон (25.04.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки.
- 2 купон (24.10.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
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- 1 купон (25.04.2016г.): 336 600 000,00 (Триста тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч)
рублей 00 коп.
- 2 купон (24.10.2016г.): 336 600 000,00 (Триста тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч)
рублей 00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон (25.04.2016г.).
- 2 купон (24.10.2016г.).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 673 200 000,00 (Шестьсот
семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Третий купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 299 200 000,00 (Двести девяносто
девять миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 59.84 (Пятьдесят девять) рублей 84
копейки (12,00% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.04.2017г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: идентификационный номер выпуска
4B02-02-36440-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска: 18.01.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
- 1 купон (26.07.2016г.): 67.32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки.
- 2 купон (24.01.2017г.): 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
- 1 купон (26.07.2016г.): 201 960 000,00 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
00 коп.
- 2 купон (24.01.2017г.): 186 990 000,00 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто
тысяч) рублей 00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон (26.07.2016г.).
- 2 купон (24.01.2017г.).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 388 950 000,00 (Триста
восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
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по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Третий купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 186 990 000,00 (Сто восемьдесят
шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33
копейки (12,50% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.07.2017г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П03
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: идентификационный номер выпуска
4B02-03-36440-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска: 19.02.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
- 1 купон (02.06.2016г.): 34.90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек (14,00% годовых).
- 2 купон (01.09.2016г.): 34.90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек (14,00% годовых).
- 3 купон (01.12.2016г.): 34.90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек (14,00% годовых).
- 4 купон (02.03.2017г.): 34.90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек (14,00% годовых).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
- 1 купон (02.06.2016г.): 69 800 000,00 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00
коп.
- 2 купон (01.09.2016г.): 69 800 000,00 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00
коп.
- 3 купон (01.12.2016г.): 69 800 000,00 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00
коп.
- 4 купон (02.03.2017г.): 69 800 000,00 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00
коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон (02.06.2016г.).
- 2 купон (01.09.2016г.).
- 3 купон (01.12.2016г.).
- 4 купон (02.03.2017г.).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 279 200 000,00 (Двести
семьдесят девять миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Пятый купонный период
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Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 62 320 000,00 (Шестьдесят два
миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 31.16 (Тридцать один) рубль 16
копеек (12,50% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.06.2017г.
Шестой купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 62 320 000,00 (Шестьдесят два
миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 31.16 (Тридцать один) рубль 16
копеек (12,50% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.08.2017г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П04
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 050 000 (Два миллиона
пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: идентификационный номер выпуска
4B02-04-36440-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска: 18.03.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 050 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 050 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
- 1 купон (26.09.2016г.): 31.16 (Тридцать один) рубль 16 копеек (12,50% годовых).
- 2 купон (26.12.2016г.): 31.16 (Тридцать один) рубль 16 копеек (12,50% годовых).
- 3 купон (27.03.2017г.): 31.16 (Тридцать один) рубль 16 копеек (12,50% годовых).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
- 1 купон (26.09.2016г.): 63 878 000,00 (Шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят восемь
тысяч) рублей 00 коп.
- 2 купон (26.12.2016г.): 63 878 000,00 (Шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят восемь
тысяч) рублей 00 коп.
- 3 купон (27.03.2017г.): 63 878 000,00 (Шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят восемь
тысяч) рублей 00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон (26.09.2016г.).
- 2 купон (26.12.2016г.).
- 3 купон (27.03.2017г.).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 191 634 000,00 (Сто девяносто
один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Четвертый купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 63 878 000,00 (Шестьдесят три
миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.
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Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 31.16 (Тридцать один) рубль 16
копеек (12,50% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 26.06.2017г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П05
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: идентификационный номер выпуска
4B02-05-36440-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска: 19.04.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
- 1 купон (26.01.2017г.): 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки (12,50% годовых).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
- 1 купон (26.01.2017г.): 124 660 000,00 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят
тысяч) рублей 00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон (26.01.2017г.).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 124 660 000,00 (Сто двадцать
четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Второй купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 124 660 000,00 (Сто двадцать
четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33
копейки (12,50% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.07.2017г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П06
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по
открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: идентификационный номер выпуска
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4B02-05-36440-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска: 11.08.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска:
- 1 купон (21.03.2017г.): 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки (12,50% годовых).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска:
- 1 купон (21.03.2017г.): 155 825 000,00 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать пять
тысяч) рублей 00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
- 1 купон (21.03.2017г.).
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 155 825 000,00 (Сто пятьдесят
пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%.
Сведения о начисленных доходах по облигациям:
Второй купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 155 825 000,00 (Сто пятьдесят
пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33
копейки (12,50% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.09.2017г.
Третий купонный период
Общий размер процентов, начисленных по облигациям выпуска: 155 825 000,00 (Сто пятьдесят
пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.
Размер процентов, начисленных по одной облигации выпуска: 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33
копейки (12,50% годовых).
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.03.2018г.

8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента
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