ПРИЛОЖЕНИЕ К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента)
Общество с ограниченной ответственностью "РГСН"
за 1 квартал 2017 г.

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

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: 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: 40702810900000000694
Корр. счет: 30101810945250000174
Тип счета: расчетный

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: 40702810000000000837
Корр. счет: 30101810945250000174
Тип счета: расчетный

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, и
(или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и
подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных
организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах),
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица,
предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
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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, город Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012
2013
2014
2015
2016

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего
обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица,
предоставившего обеспечение)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение:
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) лицом, предоставившим
обеспечение:
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица,
предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственных связей:
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые
одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от лица, предоставившего
обеспечение:
Указываются меры, предпринятые лицом, предоставившим обеспечение, и аудитором для снижения
влияния указанных факторов:
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Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Такая процедура не применялась. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не
предусмотрена Уставом Поручителя. В соответствии с Уставом Поручителя привлечение
аудитора и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Аудиторские проверки по решению Общего собрания участников (Единственного участника)
Общества проводятся в сроки, определёнными решением о такой проверке.
К компетенции общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки,
утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного 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 Поручителя к компетенции общего собрания участников относится
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Поручителя за 2016 год,
составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности,
составил сумму в размере 293 950(Двести девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей,
включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

505 432

503 814

0.16

0.34
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Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.13

0.19

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.4

4.47

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда

2015

2016

739 308

498 652

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.17

0.34

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.13

0.19

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.06

1.12

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

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

: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Значение показателя «Производительность труда» по итогам 12 мес. 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года снизилось в связи с уменьшением выручки поручителя. В 1 кв.
2017г. по сравнению с 1 кв.2016 показатель практически не изменился и составил 503 814 руб./чел.
По состоянию на 31.12.2016 года значение показателя "Отношение размера задолженности к
собственному капиталу» увеличилось в 2 раза и составило 0,34. Увеличение показателя
обусловлено увеличением величины долгосрочных и краткосрочных обязательств. В 1 кв. 2017г.
показатель не изменился.
Значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» по состоянию на 31.12.2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 43,4% в связи с ростом долгосрочных
обязательств.
Значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» по состоянию
на 31.12.16 года составило 1,12.
Значение показателя «Уровень просроченной задолженности» на протяжении анализируемого
периода имеет нулевое значение в связи с отсутствием просроченной задолженности.
Анализ вышеназванных коэффициентов свидетельствует об удовлетворительном финансовом
состоянии Поручителя.

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

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

Значение
показателя
840 293

в том числе:
кредиты

840 293

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

352 375

в том числе:
кредиты

352 375

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная
авансы полученные
из нее просроченная

3 736
0
0
2 366
0
1 112
0
0
0
0
0
258
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС-Банк»
Место нахождения: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп. 1
ИНН: 7702045051
ОГРН: 1027739053704
Сумма задолженности: 1 191 494
6

тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Значение
показателя
839 119

в том числе:
кредиты

839 119

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

352 381

в том числе:
кредиты

352 381

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

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
19 281

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная
авансы

0
8 719
0
6 103
0
0
0
4 167
0
292

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:
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС-Банк»
Место нахождения: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп. 1
ИНН: 7702045051
ОГРН: 1027739053704
Сумма задолженности: 1 191 500
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в
течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица,
предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Кредитный договор №3430-1/16-К от 25.07.16
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "МТС-Банк", 115432,г.
Москва, проспект Андропова,д.18, корп.1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

300 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2,4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,75%

Количество процентных (купонных)
периодов

29

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)

17.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Кредитный договор №3429-1/16-К от 25.07.16
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Публичное акционерное общество "МТС-Банк", 115432,г.
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Москва, проспект Андропова,д.18, корп.1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

350 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

350 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

0,8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,75%

Количество процентных (купонных)
периодов

9

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)

26.05.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
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)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет
отсутствует

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им
обеспечения
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На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2016 г.

Общий размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоствившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)

5 378 415

в том числе по обязательствам третьих лиц

5 375 775

Размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

543 793

в том числе по обязательствам третьих лиц

543 793

Размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

4 834 622

в том числе по обязательствам третьих лиц

4 831 982

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

На 31.03.2017 г.
5 280 034

5 277 394
543 793

543 793
4 736 241
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обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

4 733 601

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

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

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

2.4.1. Отраслевые риски
В связи с тем, что Поручитель осуществляет деятельность в пределах России, основные
отраслевые риски, влияющие на Поручителя это риски Российской Федерации.
Поручитель осуществляет деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого
имущества, продаже собственного недвижимого имущества.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Поручителя на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Поручителя,
возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия Поручителя в этом случае.
Внутренний рынок
1. Рынки аренды и продажи недвижимости как и рынки любых других товаров и услуг, подвержены
колебаниям деловой активности. На указанных рынках возможно неблагоприятное изменение
конъюнктуры в результате следующих обстоятельств:
а) обострения конкуренции арендодателей, продавцов и роста предложения;
б) ухудшения финансового положения потенциальных арендаторов, покупателей недвижимости у
Поручителя снижающее их возможность арендовать, приобретать объекты недвижимости,
что может привести к сокращению предложения и падению спроса на услуги по аренде
недвижимости;
в) риск оттока арендаторов недвижимости,
д) ухудшение технического состояния недвижимого имущества.
В результате такого влияния может произойти снижение цен на продукцию и услуги
Поручителя, снизится валовой доход Поручителя от аренды, продажи недвижимости, и, как
следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств.
Сокращение рисков, связанных с колебаниями деловой активности на рынках аренды и продажи
недвижимости, достигается следующими способами:
- региональная и продуктовая диверсификация во всех сегментах рынка, в которых осуществляет
свою деятельность Поручитель;
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- постоянный мониторинг ставок арендной платы за помещения, недвижимости с идентичными
признаками в близлежащих районах города;
- своевременное осуществление текущего и капитального ремонта;
- частичная реконструкция помещений, коммуникаций собственными силами и с привлечением
сторонних специализированных организаций;
- поддержание состояния помещений, недвижимости в соответствии с санитарными и
пожарными правилами,
- сосредоточение усилий девелоперского бизнеса на объектах, близких к стадии завершения;
- внедрение более гибких ценовых политик, направленных в т.ч. на удержание клиентов;
- принятие широкого комплекса мер, направленных на снижение себестоимости продукции.
2. Изменение процедур согласования и получения прав на земельные участки (в том числе права
аренды), а также изменение градостроительного законодательства, может повлечь для
Поручителя рост стоимости реализуемых проектов, увеличение сроков реализации проектов.
Воздействие названного фактора может негативно повлиять на доходность деятельности
Поручителя, и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением
денежных обязательств.
Для минимизации последствий наступления данного вида рисков Поручитель проводит
постоянную работу по оперативному выявлению изменений в законодательстве и нормативной
базе с целью наиболее быстрой адаптации к новым изменениям, участвуют в различных рабочих
группах по совершенствованию регулирования рынка аренды, строительства недвижимости в
качестве эксперта.
3. Увеличение операционных расходов, возможное ужесточение требований налогового и
природоохранного законодательства могут негативно повлиять на рентабельность
деятельности Поручителя. В результате влияния данного фактора возможно снижение чистой
прибыли Поручителя, что может негативно отразиться на возможности Поручителя
обслуживать долговые обязательства.
Для минимизации данной группы рисков Поручитель стремится снижать сроки реализации
проектов, быстро реагировать на изменение структуры спроса и предложения в различных
сегментах, привлекать долгосрочные кредиты для реализации проектов и иметь
сбалансированный портфель проектов и активов.
Внешний рынок
В настоящее время Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Поручитель оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и
финансово-экономическое положение Поручителя и способность Поручителя исполнять
обязательства по ценным бумагам как несущественное.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок
Возможное повышение цен на материалы и услуги, используемые для осуществления
деятельности по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества и содержания помещений,
сдающихся в аренду, в нормальном техническом состоянии, может повлечь повышение ставок
арендной платы, что может повлечь отток арендаторов, а не повышение ставок арендной
платы может привести к уменьшению доходов Поручителя.
Поручитель стремится к минимизации данного риска.
Влияние указанных рисков на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Изменение цен на сырье и услуги, используемые Поручителем в своей деятельности, рост цен на
земельные участки и размера арендной платы за пользование ими, стоимость содержания
помещений, сдающихся в аренду, в нормальном техническом состоянии, платы за подключение к
сетям, а также рост заработной платы могут вызвать увеличение стоимости арендной платы,
а в конечном итоге - уменьшение доходности деятельности Поручителя. Снижение доходности
деятельности Поручителя может негативно отразиться на ликвидности и возможности
исполнять обязательства по ценным бумагам, что оценивается Поручителем как маловероятное.
Внешний рынок
В настоящее время Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
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Поручитель оценивает влияние данного риска на внешнем рынке на деятельность и
финансово-экономическое положение Поручителя и способность Поручителя исполнять
обязательства по ценным бумагам как несущественное.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Поручителя и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок
В результате увеличения цен на продукцию и/или услуги Поручителя могут снизиться объемы
аренды, продаж, что повлечет уменьшение доходов от таких операций в связи с падением
платежеспособного спроса (в случае, когда рост цен на продукцию и/или услуги будет опережать
рост спроса).
Повышение ставок арендной платы может иметь как положительный эффект – увеличение
доходов Поручителя , так и отрицательный эффект – сокращение количества арендаторов и
соответственно снижение доходов Поручителя ; политика Поручителя по управлению ставками
арендной платы должна быть очень гибкой. По мнению Поручителя , указанные риски не
окажут существенного влияния на исполнение Поручителем обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок
В настоящее время Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Поручитель оценивает влияние данного риска на внешнем рынке на деятельность и
финансово-экономическое положение Поручителя и способность Поручителя исполнять
обязательства по ценным бумагам как несущественное.
В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Поручитель предпримет
все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение в
настоящее время конкретных действий Поручителя при наступлении какого-либо из
перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в г. Москве.
Основная деятельность Поручителя сосредоточена на территории Российской Федерации.
Экономика Поручителя 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
события могут ограничить доступ Поручителя к капиталу и оказать неблагоприятное
воздействие на его прибыльность.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. Standard & Poor’s (от 18 марта 2016г.): – долгосрочный
кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BB+» (прогноз –
«негативный»); – долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BВВ-»
(прогноз – «негативный»);– краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в
иностранной валюте – «B»; – краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте
– «A-3».
Moody’s (от 22 апреля 2016г.): – кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в
иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «негативный»); – суверенный рейтинг с обязательствами
в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «негативный»). Таким образом, долгосрочный
кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентств S&P и Moody’s находится на
спекулятивном («мусорном») уровне.
Fitch (от 16 апреля 2016г.):– долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной
валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);– долгосрочный рейтинг с обязательствами в
национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»); – краткосрочный суверенный рейтинг
РФ в иностранной валюте – «F3». Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной
валюте от агентства Fitch на данный момент находится на последней ступени инвестиционного
уровня.
Решение о подтверждении суверенного рейтинга страны 22 апреля было принято исходя из того,
что экономика государства показала устойчивость на фоне возобновившегося в начале 2016 г.
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падения цен на нефть «благодаря эффективному сочетанию макроэкономических мер», а также
по той причине, что продолжающаяся корректировка бюджета кажется агентству
достаточной для снижения дефицита в 2016-2018 гг. до того уровня, который можно покрыть за
счет размещений на внутреннем рынке и финансовых резервов.
Негативный прогноз Moody's отражает дальнейшее ухудшение возможности формирования
резервов, исходя из среднесрочных прогнозов агентства по цене на нефть. «Кроме того, медленно
вырабатывается набор мер, который мог бы способствовать восстановлению незначительного
роста, тогда как предстоящие в последующие два года выборы, скорее всего, помешают
реализовать политически непопулярные реформы, которые позволили бы более существенную
консолидацию бюджета», - говорится в пресс-релизе.
Агентство уточняет, что новое падение цен на углеводороды в начале 2016 г. было компенсировано
гибким валютным курсом рубля и дальнейшими корректировками бюджетной политики. Таким
образом, внешние факторы не создали серьезных дополнительных проблем экономике, инфляции
или финансовой стабильности – удар был незначителен. Несмотря на то что рубль подешевел на
15% в начале года, затем он начал укрепляться благодаря восстановлению цен на нефть и
замедляющейся инфляции, таким образом, это не привело к значительным экономическим
потрясениям.
Другим признаком экономической устойчивости является замедление темпов роста инфляции. Ее
уровень снизился до 7,3% в марте по сравнению с 12,9% в конце 2015 г. Moody’s считает, что к
концу года показатели инфляции сохранятся приблизительно на тех же уровнях при условии
сохранения стабильно валютного курса, жесткой кредитно-денежной политики. Агентство
полагает, что благодаря этому в 2017 г. инфляция может замедлиться до 5% в годовом
исчислении. «Центробанк [России] продемонстрировал свою приверженность сдерживанию
инфляции, сохраняя ключевую ставку на уровне 11% с июля с тем, чтобы закрепить
инфляционные ожидания. Мы ожидаем, что смягчение [кредитно-денежной политики] будет
постепенным, поскольку до сих пор сохраняются высокие инфляционные ожидания», подчеркивается в пресс-релизе.
Moody's отмечает, что последние экономические показатели позволяют предположить, что
рост экономики может возобновиться после затишья декабря-января. Он будет подстегиваться
ростом чистого экспорта, который, в свою очередь, выигрывает за счет снижения за последние
два года реального эффективного курса рубля приблизительно на 30%. Тем не менее агентство
прогнозирует, что сокращение внутреннего потребления домохозяйств будет тормозить
экономику в 2016 г., реальные доходы населения продолжат сокращаться, хотя и более
медленными темпами, чем ранее, в то же самое время уровень занятости оставался достаточно
стабильным.
Основываясь на этих допущениях, Moody's пересмотрело свой прогноз в сторону улучшения
экономических перспектив России. Если ранее аналитики агентства полагали, что экономика
России сократится на 2% в настоящем году, то теперь они считают, что падение будет
немногим меньшим – всего 1,5%. Moody's предполагает, что на квартальной основе во втором
полугодии 2016 г. можно ожидать экономического роста, что может положительно сказаться и
на данных по году. При этом агентство считает, что в 2017 и 2018 гг. российская экономика
выйдет на положительные цифры экономического роста, если не будет иных ухудшений условий
торговли.
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность: в данном случае Поручитель 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
Рейтинг руководства страны находится на высоком уровне, что отражает значительный кредит
доверия населения по отношению к российским властям. На 31.03.2016, по мнению Поручителя,
серьезные угрозы, обусловленные внутриполитической ситуацией, отсутствуют.
Региональные риски
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Основная деятельность
Поручителя сосредоточена на территории Российской Федерации, в связи с чем региональные
риски совпадают с рисками, присущими Российской Федерации.
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Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Поручителя.
Поручитель обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать
краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионе
присутствия Поручителя, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Поручителя,
Поручитель предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального
снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и
регионе на деятельность Поручителя.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Введение чрезвычайного положения, возможного военного конфликта и проведение забастовок в
стране и регионе присутствия Поручителя не окажут существенного влияния на деятельность
Поручителя, такие риски, по мнению Поручителя, минимальны и маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
По мнению Поручителя, риски, связанные с географическими особенностями России
отсутствуют. г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения
транспортного сообщения отсутствуют. По мнению Поручителя, г. Москва в силу своего
географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных
бедствий. Поручитель обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы
преодолеть влияние негативных непродолжительных факторов.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Поручителя либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Деятельность Поручителя сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения
экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на
деятельность Поручителя, относятся валютный риск, кредитный риски и процентный риск.
Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные
последствия колебания валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных
в денежных средствах.
Предполагаемые действия Поручителя для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ,
прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Поручителя.
Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Поручителем не
осуществляется.
Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнёрами
и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.
Действия, предпринимаемые Поручителем для сглаживания кредитного риска:
- Внедрение новых схем реструктуризации дебиторской задолженности.
Процентный риск – риск, связанный с привлеченными средствами, предоставляемыми на платной
нефиксированной основе. В целях снижения указанного риска Поручитель осуществляет
контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности.
Подверженность финансового состояния Поручителя (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные
риски):
На 31.03.2016 доходы Поручителя формируются в валюте Российской Федерации. Текущие
обязательства также в основном выражены в национальной валюте, обслуживание по которым
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осуществляется в соответствии с установленными графиками.
В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они могут оказать влияние как
на деятельность Поручителя, так и остальных участников рынка и может повлечь
обесценивание активов, размещенных в денежных средствах.
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность Поручителя: на 31.03.2016 г. доходы Поручителя
формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также в основном
выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с
установленными графиками, в связи с этим Поручитель не предполагает совершать какие-либо
действия.
В случае повышения процентных ставок Поручитель планирует рассмотреть
альтернативные источники финансирования.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Существующий на 31.03.2016г. уровень инфляции не оказывает существенного влияния на
финансовое положение Поручителя и выплаты по ценным бумагам, в объеме которых
Поручитель предоставил обеспечение.
По данным Росстата инфляция в РФ в 2015 г. составила 12,9%. Для сравнения инфляция за 2014
год - 11,4%. За 1 кв.2016г. инфляция в РФ составила 2,06%, за аналогичный период 2015 года – 7,44%
(данные с сайта: http://уровень-инфляции.рф/). Таким образом наблюдается постепенное
снижение темпов инфляции.
Отрицательно на деятельности Поручителя может отразиться резкий скачок инфляции, что
повлечет удорожание привлекаемых Поручителем ресурсов. Однако, существенное (в несколько
раз) изменение уровня инфляции на краткосрочном периоде является крайне маловероятным и
возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней
политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).
Таким образом, существующий уровень инфляции не должен оказать существенного влияния на
способность Поручителя осуществлять выплаты по ценным бумагам, в объеме которых
Поручитель предоставил обеспечение.
Критическое для Поручителя значение инфляции составит 30 процентов.
Предполагаемые действия Поручителя по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае возникновения инфляционных рисков Поручитель планирует увеличить долю
краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних
издержек.
Показатели финансовой отчетности Поручителя, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения инфляционных
рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности
контрагентов оплачивать услуги Поручителя (рост).
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения процентного
риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Поручителя, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения инфляционных
рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности
контрагентов оплачивать услуги Поручителя.
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения процентного
риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания
лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная
информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:
ООО «РГСН» зарегистрирован в качестве юридического лица 20.02.2003 года в рамках реализации
программы по оптимизации и налаживанию системы эффективного управления фондом
недвижимого имущества группы компаний «Росгосстрах». «Росгосстрах» (РГС) – крупнейшая в
России страховая компания по размеру филиальной сети, активов и доходов.
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На дату утверждения ежеквартального отчета ООО «РГСН» эффективно управляет большей
частью фонда недвижимости, предназначенной для размещения офисов ОАО «Росгосстрах» по
всех России. Основная задача компании – это поддержание в рабочем состоянии имеющейся
недвижимости и обеспечение комфортной работы офисов ОАО «Росгосстрах».Компания
проводит плановые ремонты зданий и помещений, а также обеспечивает арендаторов
коммунальными услугами.
Под управлением ООО «РГСН» находится 662 объект.
В соответствии с Уставом основными видами деятельности Поручителя являются:
· Сдача внаем собственного недвижимого имущества, в том числе:
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
· Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, в том числе:
- подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
· Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, в том числе:
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и сооружений;
- покупка и продажа земельных участков;
· Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
· Управление недвижимым имуществом, в том числе:
управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
· Капиталовложения в собственность;
· Подготовка строительного участка, в том числе:
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ;
· Строительство зданий и сооружений;
· Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
· Производство отделочных работ;
· Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
· Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
· Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование;
геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии;
· Найм рабочей силы и подбор персонала;
· Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных
средств;
· Предоставление различных видов услуг.
Поручитель вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными
законодательством РФ и соответствующими характеру основной деятельности Поручителя и
(или) необходимые для осуществления этой деятельности.
Цель создания поручителя: в соответствии с п. 2.1 ст. 2 Устава Поручителя основной целью
Поручителя является извлечение прибыли.Миссия поручителя: учредительными документами
Поручителя миссия не определена.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
119017 Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка 40 стр. 4
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц
119017 Россия, г. Москва, ул. 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 о лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
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7714299364

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение,
основной
Коды ОКВЭД
68.20

Коды ОКВЭД
41.20
43.11
43.12
43.13
43.29
43.39
43.91
43.99
64.99.3
68.10
68.20.1
68.20.2
68.32
69.10
69.20
71.11
71.20
77.32
78.10

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

2015

2016

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

190 377

124 267

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

100

100
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продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение,
%

Наименование показателя

2016, 3 мес.

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

2017, 3 мес.

31 168

31 236

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2015г. произошло уменьшение
выручки на 34,7%, данное уменьшение объясняется тем, что в 2016г. произошло уменьшение
количества объектов, сдаваемых в аренду.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение
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, %

35.3

58.5

35.2

14

8.5

14.4

3.9

5.5

12.4

7.5

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

4.7

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

100

100

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

105.26

115.3
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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, %

60

64.6

14.5

10.6

17.9

16.9

Коммунальные расходы, %

5.5

4.5

Ремонт основных средств, %

2.1

3.4

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

100

100

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

117.94

88.4

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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
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За 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество СК "РОСГОССТРАХ"
Место нахождения: 140002, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3
ИНН: 7707067683
ОГРН: 1027739049689
Доля в общем объеме поставок, %: 42.46
Полное фирменное наименование: ИП Зарайская Татьяна Сергеевна
Место нахождения: 107014, г. Москва, ул., 3-я Сокольническая, д. 2, кв.136
ИНН: 771811826072
ОГРН: 304770000570318
Доля в общем объеме поставок, %: 11.96

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Страховая Компания
"РОСГОССТРАХ"
Место нахождения: 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, д. 3
ИНН: 7707067683
ОГРН: 1027739049689
Доля в общем объеме поставок, %: 46.99
Полное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля в общем объеме поставок, %:

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность:
Основная деятельность Поручителя – сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его
продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению
такого влияния:
Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Поручителя, являются
значительное ухудшение макроэкономической ситуации в экономике России, существенное
падение цен на энергоносители, негативные события, подобные кризисным явлениям 2008 года. С
учетом проводимой государственной политики, по мнению Поручителя, вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов) невысока. Возможными действиями
Поручителя по уменьшению такого влияния могут быть мониторинг ситуации в экономике,
расширение спектра оказываемых услуг в зависимости от потребностей клиентов в сложившихся
условиях.
Экономические факторы:
В настоящее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижение экономического
роста конъюнктуры на международных сырьевых рынках оказывает влияние на экономику России.
В настоящее время происходит диверсификация экономической внешней политики России в
условиях экономической нестабильности, в том числе поиск оптимальной модели
взаимодействия с международным сообществом. Таким образом, негативные экономические
факторы, которые могут повлиять на деятельность Поручителя, достаточно существенные, их
потенциальное влияние скажется как на Поручителе, так и на остальных участниках рынка.
Политические факторы:
Политическая ситуация в России характеризуется относительной стабильностью. В
соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях
совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной
систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ,
направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую
систему.
Социальные факторы:
Являются общими для социальной ситуации в целом. В настоящее время социальную ситуацию в
России можно охарактеризовать как относительно стабильную. Поручитель не видит для себя
серьезных рисков, обусловленных данным фактором.
Технические факторы:
Деятельность Поручителя, как и практически всех субъектов бизнеса, неразрывно связана с
техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем
хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций,
финансовым потерям, однако оцениваются Поручителем как относительно низкие.
Отраслевые факторы:
Одним из основных рисков Поручителя является прекращение роста или падение объемов
предоставляемых услуг.
Основными причинами падения объемов предоставляемых услуг могут стать ухудшение
макроэкономической ситуации в России.
Действия поручителя по уменьшению негативного влияния таких факторов:
В случае наступления описанных выше факторов Поручитель планирует провести их анализ и
принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий,
способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

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

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

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

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

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

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

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

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

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

25 241

0

456 406

-144 772

10 091

-9 189

527

-516

35

-17

822

-459

493 123

-154 953

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

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации
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Земельные участки
Здания
Машины и оборудование (кроме офисного)
Производственный и хозяйственный инвентарь
Сооружения
Офисное оборудование
ИТОГО

25 118

0

449 857

-145 552

8 261

-7 490

527

-516

35

-17

595

-317

484 393

-153 892

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
начисления амортизации Поручителем производится линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2017
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)
стоимость
восстановител
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):
Поручитель не планирует приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя.
Факты обременения основных средств:
1. Залог объектов недвижимости, Залогодержатель: Komercni Bank, a.s. (Акционерное общество
"Комерчни банка", Чешская республика), Дата возникновения обременения: 2011г. Срок действия:
26.08.2018. Залоговая стоимость: 199 980 086 руб.
Административное здание, общая площадь 399,70 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Чеверева, д. 45,
Земельный участок, общая площадь 448 кв.м., расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Чеверева, д. 45,
Административное здание, общая площадь 952,1 кв.м., по адресу: Курганская область,
Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица Гагарина, 7,
Земельный участок, площадь 2489 кв.м., по адресу: Курганская область, Каргапольский район, раб.
пос. Каргаполье, улица Гагарина, 7,
Помещения в административном здании, общей площадью 369,1 кв. м., по адресу: Курганская
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область, г. Курган, ул. К. Мяготина, дом 120,
Здание, общая площадь 468,2 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, город
Михайловка, улица Подгорная, 6,
Земельный участок, площадь 789 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская область, город
Михайловка, улица Подгорная, 6,
Административное здание с подвалом, общей площадью 1065,90 кв.м., по адресу:
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. М.Горького, д. 28,
Административное здание с подвалом,общей площадью 549,3 кв.м., по адресу: Пензенская
область, Спасский район, г. Спасск, Площадь Советская, дом 36,
Земельный участок для общественно-деловых целей, площадью 1360,0 кв.м., расположенный по
адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, Площадь Советская, 36,
Нежилые помещения, площадью 620,2 кв.м., расположенные по адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Гаражная, 4/1,
Здание административное, общей площадью 293,50 кв.м., по адресу: Московская область, г.
Талдом, ул. Победы, д. 6,
Земельный участок, общей площадью 865 кв.м. по адресу: Московская область, г. Талдом, ул.
Победы, д. 6,
12/100 (двенадцать сотых) доли в праве общей долевой собственности на здание, площадью 3766,3
кв.м. , по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная/Красная, д. 42/8,
Нежилое помещение, общая площадь – 483,1 кв.м., по адресу: Россия, Тверская область, г. Тверь, ул.
Вольного Новгорода, д. 21,
45/100 (сорок пять сотых) доли в праве общей долевой собственности на земельный участок,
общая площадь – 755,3 кв.м., по адресу: Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Вольного Новгорода,
д. 21,
Здание с гаражом и сараем, общей площадью 553,9 кв.м., по адресу: Волгоградская область,
Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, дом 80.
2. Залог объектов недвижимости, Залогодержатель: Komercni Bank, a.s. (Акционерное общество
"Комерчни банка", Чешская республика), Дата возникновения обременения: 2013г. Срок действия:
26.08.2018. Залоговая стоимость: 343 812 000 руб.
Нежилое помещение, общая площадь 186,5 кв.м., по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район,
город Сестрорецк, улица Токарева, д.6, литера А, пом. 1-Н,
нежилое помещение, общая площадь 173,0 кв.м., по адресу: г. Санкт-Петербург, Херсонская улица,
д.10, лит. А, пом. 16Н,
нежилое помещение, общая площадь 104,6 кв.м., по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я
Красноармейская улица, д.1, лит. А, пом. 11Н, кадастровый номер: 78:1671:4:9:7
нежилое здание (административное), общая площадь 550 кв.м., лит. А, по адресу: Тульская обл.,
г.Киреевск, ул. Мира, д.10а,
земельный участок, общая площадь 960 кв.м., расположенный по адресу: Тульская обл., г.Киреевск,
ул. Мира, д.10а,
нежилое помещение, общая площадь 533,2 кв.м., расположенное по адресу: Ростовская обл., г.
Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, ул. Города Волос, 11/81-83/34,
встроенные нежилые помещения, общая площадь 242 кв.м., по адресу: Московская область,
Шаховской район, пос. Шаховская, ул. Базаева, д.12, пом. 1-24,
административное здание, общая площадь 218,60 кв.м., расположенное по адресу: Московская
область, Серебряно-Прудский район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.3 А,
земельный участок, общая площадь 1065 кв.м., расположенный по адресу: Московская область,
Серебряно-Прудский район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.3 А,
нежилое встроенное помещение общей площадью 282,40 кв.м., расположенное по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, д.24, пом.58,
здание административное, общая площадь 545,00 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский
край, Ребрихинский район, село Ребриха, Победы проспект, дом 38, к
земельный участок, общая площадь 615 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край,
Ребрихинский район, село Ребриха, Победы проспект, участок 38,
административное здание, общей площадью 708,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Хакасия, Орджоникидзевский район, поселок Копьёво, улица Партизанская, д. 19, литер А,
земельный участок, общая площадь 403 кв.м., расположенный по адресу: Республика Хакасия,
Орджоникидзевский район, пгт Копьево, ул. Партизанская, уч. 19,
здание общей площадью 406,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Хакасия, Боградский
район, село Боград, улица Новая, д. 10А, литер А,
земельный участок, площадь 2638 кв.м., расположенный по адресу: Республика Хакасия,
Боградский район, село Боград, улица Новая,10-А, Литер А,
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нежилое строение-административное здание филиала, общая площадь 359,2 кв.м.,
расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Бугульма, ул. Ленина, д.76,
земельный участок, общая площадь 1 286 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Бугульминский муниципальный район, г. Бугульма, ул. Ленина, д.76,
здание, общая площадь 529,10 кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Сармановский р-н, Сармановский с/с, с. Сарманово, ул. Мусы Джалиля, д.63,
земельный участок, общая площадь 585 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Сармановский р-н, Сармановский с/с, с. Сарманово, ул. Мусы Джалиля, д.63,
административное здание, общая площадь 483,20 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Татарстан (Татарстан), Сабинский р-н, Сабинский с/с, с. Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.29,
земельный участок, общая площадь 1 313 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан,
Сабинский муниципальный район, пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д.29,
административное здание, общая площадь 589,60 кв.м., по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Дрожжановский р-н, Стародрожжановский с/с, с. Старое Дрожжаное,
ул.Дзержинского, д.6,
земельный участок,общая площадь 2 684 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), Дрожжановский муниципальный район, Стародрожжановское сельское поселение,
с.Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского, д.6,
нежилое помещение, общая площадь 341 кв.м., по адресу: Республика Башкортостан, г. Белорецк,
Красных Партизан ул., д.16,
административное здание, общая площадь 618,6 кв.м., расположенное по адресу: Россия,
Республика Башкортостан, Кушнаренковский р-н, с. Кушнаренково, ул. Рабочая, д. 1/а,
право аренды земельного участка, общая площадь 763 кв.м., расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Рабочая, 1а
здание административное, общая площадь 556,1 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Башкортостан, Благоварский р-н, с. Языково, ул. Пушкина, д. 13,
право аренды земельного участка, общая площадь 1 648 кв.м., расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, Благоварский р-н, с. Языково, ул. Пушкина, д. 13
нежилое помещение, общая площадь 662,6 кв.м., расположенное по адресу: Республика
Башкортостан, Чекмагушевский р-н, с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 76,
Административное здание, общая площадь 551 кв.м., по адресу: Республика Башкортостан,
Нуримановский р-н, с. Красная Горка, ул. Советская, д. 52,
право аренды земельного участка, общей площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу:
Республика Башкортостан, Нуримановский р-н, с/с Красногорский, с. Красная Горка, ул.
Советская, д. 52,
нежилое помещение, общей площадью 154,0 кв.м., расположено на 1 этаже 5-этажного жилого
дома, микрорайон 1, д.39, помещение 30, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ Югра,
Тюменская область, Россия,
4-этажное здание с подвалом общая площадь 2042,50 кв.м., расположенное по адресу: Пермский
край, г.Пермь, Свердловский район, ул. Максима Горького, д.66,
земельный участок, общая площадь 1 212,92 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край,
г.Пермь, Свердловский район, ул. Максима Горького, д.66.

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

2015

2016
264.4

39.16

0.05

0.03
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Рентабельность активов, %

12.24

1.02

Рентабельность собственного капитала, %

14.31

1.36

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

43.7

53.57

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.01

0.01

Рентабельность активов, %

0.33

0.35

Рентабельность собственного капитала, %

0.39

0.47

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 лица, предоставившего обеспечение, исходя из
динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления,
привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
Показатель «Норма чистой прибыли» является одним из показателей эффективности работы
компании. Уменьшение показателя «Норма чистой прибыли» в 2016 году по сравнению с 2015 г.
связано со снижением темпа роста чистой прибыли. В 1 кв.2017г по сравнению с аналогичным
периодом 2016г. наблюдается положительная динамика роста показателя.
Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» является финансовым показателем,
отображающим интенсивность использования организацией всей совокупности имеющихся
активов. Значение показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» в 2016 г.по сравнению
с 2015 г.незначительно уменьшился и составил 0,03.
Значение показателя «Рентабельность активов» в 2016 г.по сравнению с 2015 г.уменьшилось и
составило 1.02. В 1 кв.2017 показатель составил 0,33.
Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» уменьшилось в 2016 г. по
сравнению с 2015 г.в 10,4 раза за счет снижения чистой прибыли Поручителя. В 1кв.2017 по
сравнению с 1 кв.2016 показатель продемонстрировал положительную динамику.
В течение анализируемого периода значение показателя «Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату» имеет нулевое значение.
В течение анализируемого периода значение показателя «Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости активов» имеет нулевое значение.
Проводимый анализ прибыльности и убыточности показал, что в рассматриваемом периоде
результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя являются прибыльными.
Уменьшение чистой прибыли объясняется снижением доходов по операциям с ценными
бумагами, а также в связи с уменьшением дохода по основной деятельности общества.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не
совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2015

2016

823 980.72

518 387.42

Коэффициент текущей ликвидности

15.7

2.43

Коэффициент быстрой ликвидности

15.7

2.43

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

792 002.74

203 989.9

Коэффициент текущей ликвидности

21.6

1.54

Коэффициент быстрой ликвидности

21.6

1.53

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение,
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов
управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:
Значение показателя «Чистый оборотный капитал» в 2016 г. уменьшилось до значения 518 387
на фоне снижения краткосрочных обязательств Поручителя. в 1 кв. 2017 г. показатель
продолжил падение и составил 203 989.
Показатель «Коэффициент текущей ликвидности» дает общую оценку ликвидности активов,
показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих
обязательств. В 1 кв 2017 года значение показателя уменьшилось в 14 раз по сравнению с
аналогичным периодом предшествующего года, что обусловлено уменьшением оборотных активов
на фоне увеличения краткосрочных обязательств Поручителя.
Значение показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» повторяет динамику изменения
показателя «Коэффициент текущей ликвидности» в рассматриваемых периодах с учетом
изъятий статей оборотных активов, не участвующих в расчете показателя «Коэффициент
быстрой ликвидности».
Основные факторы, оказывающие влияние на ликвидность и платежеспособность Поручителя:
– соотношение размера оборотных средств с величиной краткосрочных источников
финансирования,
- проводимая Поручителем кредитная политика и политика по управлению оборотными
активами.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не
совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
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4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
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
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Росгосстрах
Банк»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РГС Банк»
Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
ОГРН: 1027739004809

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
10.07.2015

Регистрационный номер

10103073В

Регистрирующий орган

Центральный Банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 423
678
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 211839000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1 317 638 580
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "Мегаполис"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 420111, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24
ИНН: 1655114441
ОГРН: 1061655061291
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 247 385 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 268 782
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 247 384 616,07 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 38 713 998,00руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее «09» сентября 2019 г
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Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Тройсандс Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Мелина Меркури, 42,
Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 6
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 533 533 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 541 915
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 533 533 429,71 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 8 382 014,26 руб.
Срок погашения: По предъявлении
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Тройсандс Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Мелина Меркури, 42,
Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 6
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 459 281 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 461 239
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 459 281 496,55 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 1 957 593,26 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 31.05.2017; по предъявлении, но не ранее
28.02.2017; по предъявлении, но не ранее 31.03.2017; по предъявлении, но не ранее 30.04.2017; по
предъявлении, но не ранее 26.05.2017; по предъявлении, но не ранее 31.05.2017
Дополнительная информация:
отсутствует

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Предоставление займа ООО "Буран"
Размер вложения в денежном выражении: 228 999.5
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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Размер займа на отчетную дату: 200 993 500 руб. Процентная ставка: 6,5%, срок займа:
31.12.2017. Проценты выплачиваются вместе с погашением основного долга.
суммы процентов на 31.12.2016 - 48 816 008,17 руб.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
ограничены балансовой стоимостью вложений
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ФЗ “О бухгалтерском учете” от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, Положение по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», утвержденное Приказом Минфина РФ
от 06.07.1999 N 43н, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н, ПБУ 19/02 “Учет
финансовых вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.
На 31.03.2017 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
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Росгосстрах
Банк»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РГС Банк»
Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
ОГРН: 1027739004809

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
10.07.2015

Регистрационный номер

10103073В

Регистрирующий орган

Центральный Банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 423
678
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 211839000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1 317 638 580
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
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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 лица, предоставившего обеспечение: 5
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 528 403 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 552 991
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 528 403 429,71 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 24 587 827,08 руб.
Срок погашения: По предъявлении
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Тройсандс Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Мелина Меркури, 42,
Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 6
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 459 281 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 476 461
Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 459 281 496,55 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 17 179 912,07 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 31.05.2017; по предъявлении, но не ранее
28.02.2017; по предъявлении, но не ранее 31.03.2017; по предъявлении, но не ранее 30.04.2017; по
предъявлении, но не ранее 26.05.2017; по предъявлении, но не ранее 31.05.2017
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Тройсандс Холдингс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: не
применимо
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Мелина Меркури, 42,
Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 1 604 769 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1 626 664
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Единица измерения: тыс. руб.
Основной долг: 1 604 769 551,23 руб.
Проценты начисленные (выплаченные): 21 895 211,96 руб.
Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 31.12.2017
Дополнительная информация:
отсутствует

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Предоставление займа ООО "Буран"
Размер вложения в денежном выражении: 200 993.5
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер займа с процентами на отчетную дату: 253 922 991,98руб. Процентная ставка: 8,3%,
срок займа: 31.12.2017. Проценты выплачиваются вместе с погашением основного долга.
Дополнительная информация:

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

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
На 31.12.2016 г.
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют
На 31.03.2017 г.
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
Тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет основную
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деятельность:
2015 год
Общий объем инвестиций в недвижимость в 2015 г. составил около $3 млрд, что на 17% меньше
результата 2014 г. в связи с усилившейся волатильностью на финансовых рынках. Уровень
иностранных инвестиций снизился в два раза и составил всего 15% в общем объеме.
Основные тенденции рынка инвестиций в 2015:
- Доминирование российского капитала,
- Сокращение объема закрытых сделок и среднего размера транзакции,
- Востребованность офисного сегмента у инвесторов,
- Снижение интереса инвесторов к региональным проектам (87% инвестиций осуществлено в
рамках Москвы).
В 2015 году спрос на аренду и покупку коммерческой недвижимости всех сегментов рынка
продолжил снижаться, что было обусловлено усугублением проблем в экономике страны,
ухудшившимися взаимоотношениями с Европой и США, военным конфликтом на Украине,
снижением активности инвесторов, снижением доходов, падением мировых цен на нефть и рядом
внутрирыночных факторов.
Офисная недвижимость лидировала в структуре инвестиционного спроса – это 40% объема всех
сделок купли-продажи. Торговля – 25%, склады -18% общего объема инвестиций.
В 2015г. новых офисов было построено в два раза меньше в сравнении с прогнозом: 0,6 млн. кв.м.
вместо анонсированных 1,2 млн. кв.м. Сейчас остается незанятыми около 3-3,5 млн. кв. м
офисных площадей, то есть 17-20% в целом по рынку. Если считать, что поглощение площадей
сохранится стабильным ближайшие годы (а именно около 0,6 млн. кв. м в год), то «запас» рынка
офисов сформирован еще на 6 лет.
Уровень вакантности офисных площадей по сегментам составляет: А-класс: 25%, В- класс:
15-19%.
Средний уровень арендных ставок: А-класс: 25 тыс. руб./кв.м/год или 420 долл./кв.м/год, В- класс:
14,5 тыс. руб./кв.м/год или 220долл./кв.м/год.
Рублевые ставки в среднем по рынку снизились за год на 20%, валютные – на 40%.
Все это в совокупности привело к падению чистых доходов владельцев офисной недвижимости в
два раза и более к прошлому году.
Тенденции рынка офисной недвижимости
- Сокращение темпов ввода новых объектов коммерческой недвижимости,
- Снижение вакантности площадей за счет сокращения новых предложений,
- Снижение арендных ставок,
- Переход на рублевые арендные ставки,
- Индексация рублевых договоров (8-10%).
1 квартал 2016 года
По оценкам компании JLL, в 1-м квартале 2016 года объем инвестиционных сделок на российском
рынке недвижимости составил 982 млн долл., продемонстрировав двукратный рост по сравнению
с показателем аналогичного периода прошлого года (499 млн долл.).
Девальвация рубля повысила относительную привлекательность российских активов, однако
высокая неопределенность динамики обменного курса и перспектив различных сегментов рынка
недвижимости по-прежнему сдерживает активность инвесторов.
Инвесторы продолжают фокусироваться на рынке Москвы: доля столичных объектов в общем
объеме сделок 1-го квартала составила 93%. Доля иностранных инвесторов составила 12% в
общем объеме сделок за 1-й квартал 2016 года.
Доля российских инвестиций в I квартале 2016 г. составила 58%, что выше, чем в I квартале
прошлого года. При этом в структуре иностранных инвестиций, на которые пришлось 42%
вложений, присутствовали как европейская (Auchan) и американская (Blackstone), так и
азиатские компании.
Тенденции и прогнозы:
В течение 2016 г. инвестиционная активность на российском рынке будет определяться
макроэкономической ситуацией в стране. Суммарный объем инвестиций в коммерческую
недвижимость России составит около $4 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.
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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 2016 году ставки аренды и цены продажи коммерческой недвижимости во всех сегментах рынка
в рублевом эквиваленте будут снижаться либо, при отсутствии серьезных ухудшений
экономической конъюнктуры, останутся на прежнем уровне.
Рентабельность владельцев коммерческой недвижимости будет падать, в связи с ростом
расходов по операционной части (в 2016 ожидается увеличение тарифов на электричество, водои теплоснабжение на 25–30%). Издержки даже самых эффективных компаний возрастут на 2–
3%.
Многие проекты коммерческой недвижимости будут отложены до появления конкретного
арендатора.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- динамика глобального экономического роста;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране,
- валютный курс и нефтяные цены.
Поручитель оценивает результаты своей деятельности, как удовлетворительные. Деятельность
Поручителя является прибыльной по итогам 2008-2015 завершенных финансовых лет. По мнению
Поручителя результаты его деятельности в меньшей степени подверглись общим негативным
тенденциям отрасли. В ближайшей перспективе снижения арендных ставок не ожидается,
уровень выручки будет стабильным. 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 лица, предоставившего
обеспечение
На деятельность Поручителя оказали влияние следующие факторы:
- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования,
- отток капитала с российского финансового рынка;
- уменьшение устойчивости финансовой системы России;
- замедление темпов роста экономики России в 2014, 2015 гг.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Поручитель рассчитывает, что постепенное снижение инфляционных ожиданий позволит
Банку России снизить ключевую ставку на несколько процентных пунктов. По прогнозу Банка
России, с учетом принятого решения годовая инфляция составит около 5% в апреле 2017 года и
достигнет целевого уровня 4% в конце 2017 года.
Основываясь на собственной оценке геополитических рисков и изменения внешней конъюнктуры
Поручитель рассчитывает на умеренное укрепление рубля к 2017 году.
Российские финансовые инструменты в настоящее время имеют привлекательное соотношение
«риск-доходность», что позволяет в перспективе рассчитывать на возобновление притока
портфельных инвестиций.
Действия, предпринимаемые Поручителем и действия, которые Поручитель планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Поручитель 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 Поручителем и способы, которые Поручитель планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Поручителя: с целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения
бизнеса Поручитель ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной
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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 Поручителем 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 Поручителя 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
Поручителя и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
позитивное влияние на уровень доходов Поручителя 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 лица, предоставившего обеспечение
В связи с тем, что Поручитель значительную часть объектов предоставляет в аренду СК
«Росгосстрах» - конкуренты отсутствуют.
Поручитель не входит в конкурентные отношения за пределами Российской Федерации, не имеет
сведений о предполагаемых конкурентах за рубежом.
Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность услуг:
- стабильное финансовое положение;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами.

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

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение

ФИО: Чернов Дмитрий Алексеевич
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

11.10.2002

07.06.2013

ОАО «Российские космические системы»

Заместитель Генерального
директора по электронной
компонентной базе,
заместитель Генерального
конструктора

01.04.2015

25.07.2016

ООО «РГС Недвижимость»

Заместитель Генерального
директора – Руководитель
Управления по развитию

22.04.2015

22.12.2016

ООО СК «СИТИ-СТРОЙ»

Генеральный директор (по
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совместительству)
09.06.2015

06.02.2017

ООО «СПЗ»

Генеральный директор (по
совместительству)

26.07.2016

13.03.2017

ООО «РГСН»

Заместитель Генерального
директора – Руководитель
Управления по развитию

14.03.2017

наст.вр.

ООО «РГСН»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016

2017, 3 мес.

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

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

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

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

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

2017, 3 мес.

2016
62

62

73 545.9

24 156.3

3 638.7

647.1

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Поручителя (ключевые сотрудники), нет.
Сотрудниками Поручителя профсоюзный орган не создавался.

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

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих
не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках
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(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения
Кипр, Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C. 1066,Nicosia,
Cyprus,
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

ФИО: Мария Димитриу
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником Поручителя
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица,
предоставившего обеспечение, %: 100
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
отсутствуют.

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

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью
процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших
обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 30.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 29.06.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 21.07.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 27.07.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 31.08.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 28.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 30.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 13.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 14.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 13.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd, floor, Flat/Office 303, P.C.
1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

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

4 650
0
0
0
0
0
40 445
0
167 078
0
121 983

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
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задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Элит-дизайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Элит-дизайн»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
ИНН: 8001006602
ОГРН: 1028002325669
Сумма дебиторской задолженности: 111 600
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Значение
показателя

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

9 565
0
0
0
0
0
17 626
0
42 932
0
15 741

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Отель-сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "отель-сервис"
Место нахождения: 603155, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Б. Печерская,
д. 39
ИНН: 5260176855
ОГРН: 1065260104777
Сумма дебиторской задолженности: 4 533
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица,
предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"

Дата

31.12.2016

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 68.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / ??? 16

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7714299364
68.20
12165 / 16
384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

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

5

6

338 170

354 281

325 915

3 274 926

2 706 632

1 917 816

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

1 248

1 301

1 341

Прочие внеоборотные активы

1190

272 898

169 903

185 444

ИТОГО по разделу I

1100

3 887 242

3 232 117

2 430 516

Запасы

1210

1

1

1

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

10

6

Дебиторская задолженность

1230

167 078

269 727

229 379

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

711 420

582 864

2 894 754

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 094

24 566

3 958

Прочие оборотные активы

1260

358

2 855

5 082

ИТОГО по разделу II

1200

881 961

880 019

3 133 174

БАЛАНС (актив)

1600

4 769 203

4 112 136

5 563 690

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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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

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)
ИТОГО по разделу III

1 918 163

1 918 163

1 918 163

244 138

244 138

244 138

1370

1 403 036

1 354 371

851 019

1300

3 565 337

3 516 672

3 013 320

1410

839 119

539 119

539 119

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 174

306

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

840 293

539 425

Заемные средства

1510

352 375

1 019

406 500

Кредиторская задолженность

1520

3 736

46 458

1 604 751

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

7 462

8 562

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

363 573

56 039

2 011 251

БАЛАНС (пассив)

1700

4 769 203

4 112 136

5 563 690

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

539 119

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
"РГСН"

31.12.2016

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 68.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / ??? 16
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
68.20
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, г. Москва, ул. 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

2110

124 267

190 377

Себестоимость продаж

2120

-107 782

-180 861

Валовая прибыль (убыток)

2100

16 485

9 516

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-75 119

-86 532

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-58 634

-77 016

Доходы от участия в других организациях

2310

9 215

406 071

Выручка

Проценты к получению

2320

235 551

304 711

Проценты к уплате

2330

-119 243

-122 894

Прочие доходы

2340

3 075 295

7 990 927

Прочие расходы

2350

-3 076 422

-7 977 679

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

65 762

524 120

Текущий налог на прибыль

2410

-6 331

-17 694

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 902

86 692

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-867

-306

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-53

-41

Прочее

2460

-9 846

-2 727

Чистая прибыль (убыток)

2400

48 665

503 352

48 665

503 352

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
"РГСН"

0710003

Дата

31.12.2016

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 68.20

7714299364

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / ??? 16
Единица измерения: тыс. руб.

68.20

по ОКОПФ /
ОКФС

12165 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, г. Москва, ул. 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
1 918
163

4

5
244 138

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

851 019

3 013
320

506 079

506 079

506 079

506 079

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

52

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

1 918
163

244 138

1 354
371

3 516
672

3310

58 512

58 512

чистая прибыль

3311

58 512

58 512

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

1 403

3 565

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31 3300

1 918

244 138

53

декабря отчетного года

163

036

337

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

3 565 337

3 516 672

3 013 320

54

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"

31.12.2016

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 68.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / ??? 16
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
68.20
12165 / 16
384

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

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

399 162

206 047

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

115 004

204 670

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

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

284 158

1 377

Платежи - всего

4120

-299 195

-498 560

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

4121

-74 937

-86 797

в связи с оплатой труда работников

4122

-66 236

-65 245

процентов по долговым обязательствам

4123

-72 487

-95 517

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

99 967

-292 513

4210

1 078 385

5 525 880

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

4 004

34 518

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

1 039 541

5 417 596

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

4214

34 840

73 766

в том числе:

в том числе:

-97 400

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

55

организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-1 825 676

-5 163 864

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

4221

-297

-887 217

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

-1 825 379

-4 276 647

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-747 291

362 016

4310

650 000

получение кредитов и займов

4311

650 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

в том числе:

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

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-24 143

-48 900

-24 143

-48 900

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

625 857

-48 900

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-21 467

20 603

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

24 566

3 959

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

3 094

24 566

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-5

4
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Приложение к бухгалтерскому балансу

57

58

59

60

61

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"

31.12.2016

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 68.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / ??? 16
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
68.20
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, г. Москва, ул. 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

62

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

63

Аудиторское заключение

64

65

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"

Дата

31.03.2017

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 68.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / ??? 16

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7714299364
68.20
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, г. Москва, ул. 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

330 501

338 170

354 281

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

3 782 414

3 274 926

2 706 632

Отложенные налоговые активы

1180

1 793

1 248

1 301

Прочие внеоборотные активы

1190

104 364

272 898

169 903

ИТОГО по разделу I

1100

4 219 072

3 887 242

3 232 117

Запасы

1210

656

1

1

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1

10

6

Дебиторская задолженность

1230

42 932

167 078

269 727

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

538 652

711 420

582 864

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 568

3 094

24 566

Прочие оборотные активы

1260

408

358

2 855

ИТОГО по разделу II

1200

584 217

881 961

880 019

БАЛАНС (актив)

1600

4 803 289

4 769 203

4 112 136

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
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1

2

3

4

5

6

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)
ИТОГО по разделу III

1 918 163

1 918 163

1 918 163

244 138

244 138

244 138

1370

1 419 770

1 403 036

1 354 371

1300

3 582 071

3 565 337

3 516 672

Заемные средства

1410

839 119

839 119

539 119

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 872

1 174

306

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

840 991

840 293

539 425

Заемные средства

1510

352 381

352 375

1 019

Кредиторская задолженность

1520

19 281

3 736

46 458

8 565

7 462

8 562

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

380 227

363 573

56 039

БАЛАНС (пассив)

1700

4 803 289

4 769 203

4 112 136
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"РГСН"

31.03.2017

по ОКПО

14117438

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 68.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / ??? 16
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714299364
68.20
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119017 Россия, г. Москва, ул. 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

31 236

31 168

Себестоимость продаж

2120

-35 337

-26 428

Валовая прибыль (убыток)

2100

-4 101

4 740

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-14 326

-15 843

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-18 427

-11 103

Доходы от участия в других организациях

2310

0

Проценты к получению

2320

72 007

43 082

Проценты к уплате

2330

-35 718

-15 411

Прочие доходы

2340

149 682

541 350

Прочие расходы

2350

-147 165

-540 888

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

20 379

17 030

Текущий налог на прибыль

2410

-3 493

-3 247

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

425

-86

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-698

-230

Изменение отложенных налоговых активов

2450

546

-15

Прочее

2460

0

84

Чистая прибыль (убыток)

2400

16 734

13 622

16 734

13 622

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного
года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества лица, предоставившего обеспечение: Офисное здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества лица, предоставившего обеспечение: Рязанская область, г.
Рязань, Прудная 1-я ул., д. 4
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 28.03.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 008
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества лица, предоставившего обеспечение: Офисное помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества лица, предоставившего обеспечение: Краснодарский край, г.
краснодар, ул. Карасунская, д.98
Основание для изменения: договор
Дата наступления изменения: 15.02.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 126
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества:
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества лица, предоставившего обеспечение: земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества лица, предоставившего обеспечение: Республика Татарстан, г.
Агрыз, ул. К.Маркса, д. 90 (1321 м.кв.)
Основание для изменения: договор
Дата наступления изменения: 28.04.2016
Цена приобретения имущества: 232.29
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение
Полное фирменное наименование истца: Акционерное общество «Комерчни Банка» (Чешская
Республика)
Предмет иска и размер исковых требований: взыскание задолженности по поручительству по
кредитному договору в размере 1 665 347 307,61 руб.
Возможные последствия, которые могут наступить в случае удовлетворения иска: уплата в
пользу истца долга по кредитному договору и последующее взыскание ООО «РГСН» уплаченных
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денежных средств с должника по кредитному договору.

Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем
обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего
обеспечение
Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 918 162 908
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: ZANPAXO HOLDINGS LIMITED (ЗАНПАКСО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Место нахождения
Кипр, 1066, Никосия, Темистокли Дерви 48, Сентенниал Билдинг, 3-й этаж, квартира/офис
303,
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине,
приведенной в Уставе лица, предоставившего обеспечение.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение
Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: В соответствии с
п.11.1 Ст. 11 Устава Поручителя высшим органом Поручителя является Общее собрание
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение:
В соответствии с п. 11.12 Ст. 11 Устава Поручителя при подготовке к проведению Общего
собрания лица, созывающие Общее собрание, определяют:
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в
форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае
проведения Общего собрания в форме собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению
Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования (если голосование осуществляется с использованием
бюллетеней).
В соответствии с п. 11.13 Ст. 11 Устава Поручителя после принятия решения по вопросам,
указанным в пункте 11.12 Статьи 11. Генеральный директор, в срок не позднее чем за 15 дней до
даты проведения Общего собрания, направляет Участникам письменное уведомление о проведении
Общего собрания (далее именуется уведомление). Порядок направления и требования к
содержанию уведомления, а также к составу информации (материалов), подлежащих
предоставлению Участникам при подготовке к Общему собранию, определены Законом и
Положением об Общем собрании.
В соответствии с п. 11.14 Ст. 11 Устава Поручителя любой Участник вправе вносить
предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, но не
позднее, чем за 10 дней до его проведения. Любые дополнительные вопросы, внесенные в указанном
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порядке, за исключением тех, которые не отнесены к компетенции Общего собрания либо не
соответствуют требованиям законодательства РФ, подлежат включению в повестку дня
Общего собрания.
В случае, если по предложению Участников вносятся изменения в повестку дня Общего собрания,
Генеральный директор либо органы (лица), созывающие Общее собрание, обязаны в срок не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения Общего собрания, уведомить всех Участников о внесенных в
повестку дня Общего собрания изменениях в порядке, определенном в пункте 11.13 настоящей
Статьи.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 11.7 Ст. 11 Устава Поручителя внеочередное Общее собрание созывается по
решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования
Аудитора, члена Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Участников (Участника),
обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов Участников.
В соответствии с п. 11.8 Ст. 11 Устава Поручителя в случае принятия Генеральным директором
решения о созыве внеочередного Общего собрания по требованию лиц, указанных в пункте 11.7
Статьи 11 Устава Поручителя, такое собрание должно быть проведено не позднее 45
календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания. При принятии Генеральным директором решения о созыве внеочередного Общего
собрания по своей собственной инициативе положения настоящего пункта не применяются.
В соответствии с п. 11.9 Ст. 11 Устава Поручителя требование о проведении внеочередного
Общего собрания (далее именуется Требование) направляется в письменной форме на имя
Генерального директора и может быть представлено путем:
- направления почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по месту
нахождения единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ;
- передачи Генеральному директору путем вручения под роспись;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную
Обществу.
- направления с использованием средств факсимильной или электронной связи, с последующим
представлением в течение 3 рабочих дней подлинника Требования.
Размер, в том числе совокупный, доли от общего числа голосов Участников, которой обладают
Участники (Участник), требующие проведения внеочередного Общего собрания, определяется на
дату предъявления Требования.
В случае, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым
отправлением, датой предъявления Требования является дата получения почтового отправления,
указанная на оттиске почтового штемпеля, а в случае, если требование направлено заказным
письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового
отправления адресату под роспись.
В случае, если Требование вручено под роспись, датой предъявления Требования является дата
вручения.
В случае, если Требование направлено с использованием средств факсимильной или электронной
связи, датой предъявления Требования является дата его поступления в Общество, указанная
Генеральным директором (лицом, уполномоченным принимать корреспонденцию, адресованную
Обществу) на копии и заверенная его подписью.
В Требовании должно содержаться указание на размер доли, в совокупности принадлежащей
Участникам, предъявляющим Требование, а также формулировки вопросов, подлежащих
внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания.
Требование может содержать предложение о выдвижении кандидатов на должность
Генерального директора, Аудитора, Ревизора, в состав Ревизионной комиссии (на должность
Ревизора) (в последнем случае – если в Обществе в установленном порядке избрана Ревизионная
комиссии (Ревизор)), с указанием данных о кандидатах, в составе, определенном
законодательством РФ, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного
Общего собрания и предложения о форме проведения такого собрания.
Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания,
и признается поступившим от тех Участников, которые (представители которых) его
подписали.
В случае, если Требование подписано представителем Участника, полномочия представителя
должны быть документально подтверждены в установленном законодательством РФ порядке.
При этом соответствующие документы либо их копии, засвидетельствованные в установленном
порядке, прилагаются к Требованию.
Генеральный директор, при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания во
исполнение Требования, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
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формулировки решений по таким вопросам, а также и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания, созываемого во исполнение Требования. При этом Генеральный
директор вправе по собственной инициативе включать дополнительные вопросы в повестку дня
такого внеочередного Общего собрания.
В соответствии с п. 11.10 Ст. 11 Устава Поручителя Генеральный директор обязан в течение 5
дней с даты предъявления Требования принять решение о созыве или об отказе в созыве
внеочередного Общего собрания. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
может быть принято только в случаях, предусмотренных Законом.
В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления Требования решение о созыве внеочередного
Общего собрания Генеральным директором не принято либо принято решение об отказе в созыве,
внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими такого
созыва.
В соответствии с п. 11.11 Ст. 11 Устава Поручителя Общее собрание не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в данном
Общем собрании участвуют все Участники. В случае участия в Общем собрании всех Участников
включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания осуществляется по
решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно. В соответствии с п. 13.4
Ст. 13 Устава Поручителя Аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания, а
также обязан потребовать такого созыва, если возникла угроза интересам Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица,
предоставившего обеспечение:
В соответствии с п. 11.5 Ст. 11 Устава Поручителя Общество обязано не реже одного раза в год
проводить очередное (годовое) Общее собрание (далее именуется годовое Общее собрание). Годовое
Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после
окончания финансового года Общества.
На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов
Общества и годовых бухгалтерских балансов Общества, распределении между Участниками
чистой прибыли Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные
вопросы, отнесенные Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания, в том
числе вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора Общества (далее
именуется Аудитор).
В соответствии с п. 11.6 Ст. 11 Устава Поручителя все Общие собрания, проводимые помимо
годового Общего собрания, являются внеочередными.
В соответствии с п. 11.7 Ст. 11 Устава Поручителя внеочередное Общее собрание созывается по
решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования
Аудитора, члена Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Участников (Участника),
обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов Участников.
В соответствии с п. 11.8 Ст. 11 Устава Поручителя в случае принятия Генеральным директором
решения о созыве внеочередного Общего собрания по требованию лиц, указанных в пункте 11.7
Статьи 11 Устава Поручителя, такое собрание должно быть проведено не позднее 45
календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания. При принятии Генеральным директором решения о созыве внеочередного Общего
собрания по своей собственной инициативе положения настоящего пункта не применяются.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 11.14 Ст. 11 Устава Поручителя любой Участник вправе вносить
предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, но не
позднее, чем за 10 дней до его проведения. Любые дополнительные вопросы, внесенные в указанном
порядке, за исключением тех, которые не отнесены к компетенции Общего собрания либо не
соответствуют требованиям законодательства РФ, подлежат включению в повестку дня
Общего собрания.
В случае, если по предложению Участников вносятся изменения в повестку дня Общего собрания,
Генеральный директор либо органы (лица), созывающие Общее собрание, обязаны в срок не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения Общего собрания, уведомить всех Участников о внесенных в
повестку дня Общего собрания изменениях в порядке, определенном в пункте 11.13 Статьи 11
Устава Поручителя.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
лица, предоставившего обеспечение, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
В соответствии с п. 11.12 Ст. 11 Устава Поручителя при подготовке к проведению Общего
собрания лица, созывающие Общее собрание, определяют:
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- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в
форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае
проведения Общего собрания в форме собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению
Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования (если голосование осуществляется с использованием
бюллетеней).
В соответствии с п. 11.13 Ст. 11 Устава Поручителя после принятия решения по вопросам,
указанным в пункте 11.12 Статьи 11 Устава Поручителя, Генеральный директор, в срок не
позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, направляет Участникам письменное
уведомление о проведении Общего собрания (далее именуется уведомление). Порядок направления и
требования к содержанию уведомления, а также к составу информации (материалов),
подлежащих предоставлению Участникам при подготовке к Общему собранию, определены
Законом и Положением об Общем собрании.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а
также итогов голосования:
В соответствии с п. 11.20 Ст. 11 Устава Поручителя ведение протокола Общего собрания
организует Генеральный директор. Требования к порядку и срокам составления протокола Общего
собрания определяются законодательством РФ и Положением об Общем собрании.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания
Генеральный директор обязан обеспечить направление копии протокола Общего собрания всем
Участникам в порядке, определенном пунктом 11.13 Статьи 11 Устава Поручителя для
направления уведомлений.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания
последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк"
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, ул. Мясницкая 43 корп. - стр. 2 оф. Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 10.2%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного
общества: 10.21%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим
обеспечение
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по
данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 29.06.2016
Вид и предмет сделки:
Предъявление векселей к оплате согласно Соглашению № 2 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. семь простых векселей.
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Срок исполнения обязательств по сделке: 29.06.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Векселедержатель - Общество с ограниченной
ответственностью «РГСН», Векселедатель - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.
Размер сделки в денежном выражении: 539 254, 439 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.13
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: 4 108 402 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник
общества Занпаксо Холдинг Лимитед
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.06.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 29.06.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №01-06/16

Дата совершения сделки: 25.07.2016
Вид и предмет сделки:
Заключение кредитных договоров № 3429-1/16-К от 25.07.2016г. и № 3430-1/16-К от 25.07.2016г.,
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и обязуется в течение двух рабочих дней с
момента получения Заявления и Реестра платежей предоставлять Заемщику Кредиты в пределах
Лимита выдачи (далее – «Лимит»), установленного в размере: 350 000 000,00 (Триста пятьдесят
миллионов) рублей на условиях, изложенных в кредитном Договоре № 3429-1/16-К от 25.07.2016г.
Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и обязуется в течение двух рабочих дней с
момента получения Заявления и Реестра платежей предоставлять Заемщику Кредиты в пределах
Лимита выдачи (далее – «Лимит»), установленного в размере: 300 000 000,00 (Триста миллионов)
рублей на условиях, изложенных в кредитном Договоре № 3430-1/16-К от 25.07.2016г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.07.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик – Общество с ограниченной
ответственностью «РГСН».Кредитор – Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Размер сделки в денежном выражении: 650 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.82
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: 4 108 402 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник
общества Занпаксо Холдинг Лимитед
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.07.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 21.07.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №01-07/16

Дата совершения сделки: 25.07.2016
Вид и предмет сделки:
Покупка облигаций
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка облигаций согласно Договора № 250716/ДО-1 купли-продажи облигаций от 25.07.16 года.
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.07.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – Общество с ограниченной
ответственностью «РГСН». Продавец – Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк".
Размер сделки в денежном выражении: 650 030, 793 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.82
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: 4 108 402 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник
общества Занпаксо Холдинг Лимитед
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.07.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 27.07.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №02-07/16

Дата совершения сделки: 27.07.2016
Вид и предмет сделки:
Продажа облигаций по договору купли-продажи облигаций 270716/ДО-1 от 27.07.16г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель - принять ценные бумаги.
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.07.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Общество с ограниченной
ответственностью «РГСН». Покупатель - Публичное акционерное общество "Росгосстрах
Банк".
Размер сделки в денежном выражении: 650 183, 469 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.82
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: 4 108 402 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник
общества Занпаксо Холдинг Лимитед
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.07.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 27.07.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №02-07/16

Дата совершения сделки: 27.07.2016
Вид и предмет сделки:
Продажа облигаций по договору купли-продажи облигаций 270716/ДО-3 от 27.07.16г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
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Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель - принять ценные бумаги.
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.07.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - Общество с ограниченной
ответственностью «РГСН», Продавец - Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк".
Размер сделки в денежном выражении: 650 183, 3828 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.83
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: 4 108 402 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник
общества Занпаксо Холдинг Лимитед
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.07.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 27.07.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №02-07/16

Дата совершения сделки: 30.01.2017
Вид и предмет сделки:
Перемена лиц в обязательстве. Договор перемены лиц в обязательстве уступке права (требования)
от 30.01.2017
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
перемена лица в обязательстве (уступка права требования)
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.01.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "ХК "Кловер Групп"
Размер сделки в денежном выражении: 704 688 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.78
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: 4 769 038,00 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник
общества Занпаксо Холдинг Лимитед
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.01.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 30.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение № 01-01/17

Дата совершения сделки: 30.01.2017
Вид и предмет сделки:
Покупка векселя
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка векселя согласно договору № 300117/2 купли-продажи векселя от 30.01.2017
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.01.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "ХК "Кловер Групп"
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Размер сделки в денежном выражении: 1 604 769 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.65
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: 4 769 038 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник
общества Занпаксо Холдинг Лимитед
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.01.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 30.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение № 01-01/17 от 30.01.2017

Дата совершения сделки: 30.01.2017
Вид и предмет сделки:
Соглашение о взаимозачете встречных однородных требований
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Соглашение о взаимозачете встречных однородных требований № б/н от 30.01.17
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.01.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "ХК "Кловер Групп"
Размер сделки в денежном выражении: 1 604 769 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.65
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: 4 769 038 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Соглашение о взаимозачете
встречных однородных требований
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.01.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 30.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение № 01-01/17 от 30.01.2017

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

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

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

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

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги лица, предоставившего обеспечение
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение,
ведение реестра не осуществляется

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)».
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
Федеральный закон РФ №160-ФЗ от 09.07.1999г. «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» устанавливает возможность беспрепятственного перевода коммерческими
организациями в пользу иностранного инвестора за пределы РФ доходов и инвестиций, полученных
в виде прибыли, дивидендов, процентов и других доходов.

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

8.8. Иные сведения
отсутствуют
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение. Учетная политика
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