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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810887260000226
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810238000045355
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (АО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
Место нахождения: 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24
ИНН: 7701219266
БИК: 044525836
Номер счета: 40702810400110630372
Корр. счет: 30101810445250000836
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Меньшенин Игорь Леонидович
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Ладья-Финанс"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Ефремова Татьяна Юрьевна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Ладья-Финанс"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ, 4В02-02-36261-R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 000 000 RUR X 1000
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Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

14

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)
дейcтвующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем денежных средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная фирма "ВИС", 188309, Ленинградская
область, Гатчинский район, город Гатчина, Промзона-1,
квартал № 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15

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)

30.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.03.2017

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

ПАО "Селигдар", 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан,
ул. Пикет, д. 12

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

23 586 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату

20 074 RUR X 1000

8

окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

24

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

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)

04.08.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

17.06.2017

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

ПАО "Селигдар", 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан,
ул. Пикет, д. 12

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

47 463 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

74 204 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

24

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

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)

22.09.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

17.06.2017

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

Публичное акционерное общество "Русолово", 119049, г.
Москва, пр-т Ленинский, д.6, корп.7, этаж 3, пом. III, комн. 47

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

9 480 RUR X 1000

9

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 564 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

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)

14.09.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.06.2017

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная фирма "ВИС", 188309, Ленинградская
область, Гатчинский район, город Гатчина, Промзона-1,
квартал № 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

36

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15

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)

28.12.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Ладья-Финанс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.02.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Ладья-Финанс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.02.2007

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746360768
Дата государственной регистрации: 19.02.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
121151 Россия, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
121151 Россия, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13
Телефон: (495) 789-45-55
Факс: (495) 725-56-16
Адрес электронной почты: lfinans@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ladya-finance.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7710663485

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.99

Коды ОКВЭД
45.3.
45.31.1.
46.42
46.49
46.69.5
46.69.9
46.71
46.71.2
46.74
63.1
64.99.1
66.12
70.22
72.1
73.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Газнефтьинжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газнефтьинжиниринг»
Место нахождения
678900 Российская Федерация, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, г. Алдан,
Мегино-Кангаласская 24
ИНН: 7710442616
ОГРН: 1027710019589
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 99.9%
Описание основного вида деятельности общества:
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике,
электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в
области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Никитенко Илья Алексеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Богодаев Артем Николаевич
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Год рождения: 1988
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

2009

2014

ООО "Гипрозем - 4"

Старший техник

2014

2016

ПАО «Селигдар»

Специалист внутреннего
аудита

2014

2016

ООО "Ладья-Финанс"

Генеральный директор

2016

настоящее
время

ПАО «Селигдар»

Начальник отдела
внутреннего аудита

2016

настоящее
время

ООО "Ладья-Финанс"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузнецов Валерий Геннадьевич
Год рождения: 1950
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

15

2010

2013

ООО "Торговый дом "Стеколокомплекс"

Заместитель директора по
экономике

2013

2013

ООО "Торговый дом "Стекольный
комплект"

Заместитель директора по
экономике

2013

2014

ОАО "НОК"

Руководитель ПЭО

2014

2014

ООО "НОЗ"

Директор

2014

2017

ПАО "Русолово"

Заместитель директора,
финансовый отдел

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Барович Екатерина Ильинична
Год рождения: 1979
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

2008

2011

ЗАО "Промсвязьнедвижимость"

Главный бухгалтер

2011

2015

ОАО "Платформа Ютинет"

Главный бухгалтер

2015

наст время

ПАО "Русолово"

Заместитель руководителя
финансовой службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юхименко Леонид Анатольевич
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2008

02.2013

ООО "Северные прииски"

Руководитель коммерческого
департамента

05.2014

по
настоящее
время

ПАО "Русолово"

Зам. Генерального директора
по ОМТС и логистике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Салпагаров Алхаз Нальбикеевич
Год рождения: 1990
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

2013

2014

ЗАО "Моспромстрой" Филиал
"Инпредстрой"

Экономист

2014

наст время

ПАО "Русолово"

Экономист

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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ФИО: Меньшенин Игорь Леонидович
Год рождения: 1967
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

2011

2016

Публичное акционерное общество
«Межтопэнергобанк»

Заместитель Председателя
Правления, член Правления

2016

по наст.
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Ладья-Финанс"

Генеральный директор

2017

по наст.
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Нефтелайн трейд»

Генеральный директор

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

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

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

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация:
Вознаграждение отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель службы
внутренего аудита
ФИО: Фролова Елена Александровна
Год рождения: 1990
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
2011

Наименование организации

Должность

по
2014

ООО "Корпорация ИМС"

Веущий бухгалтер
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2014

2016

ООО "Газнефтьинжениринг"

Главный бухгалтер

2014

2016

ООО "Азимут"

Главный бухгалтер

2015

2016

ООО "Ладья-Финанс"

бухгалтер

2016

наст вр

ООО "Ладья-Финанс"

Руководитель службы
внутреннего аудита

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2017

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

418

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017

Служба внутреннего контроля

0

Служба внутреннего аудита

0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация:
Отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

Средняя численность работников, чел.

2

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

5 813

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 458

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

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
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процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компнания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных
прямых инвестиций «Инфраструктурный»
Сокращенное фирменное наименование: ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
«Инфраструктурный»
Место нахождения
455049 Россия, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса 212 корп. 1
ИНН: 7444036805
ОГРН: 1027402052347
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
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собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Отсутствует.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
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им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компнания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных
прямых инвестиций «Инфраструктурный»
Место нахождения
455049 Россия, г. Магнитогорск,, проспект Карла Маркса 212 стр. 1
ИНН: 7444036805
ОГРН: 1027402052347
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Газнефтеинжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газнефтеинжиниринг"
Место нахождения
678900 Российская Федерация, республика Саха /якутия/, улус Алданский, Алдан,
Мегино-кангаласская 24
ИНН: 7710442616
ОГРН: 1027710019589
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.9%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.08.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
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Договор поручительства, заключаемый в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному
соглашению; Поручитель обязуется нести перед Банком ВТБ (ПАО) полную солидарную
ответственность по всем обязательствам ООО «Нефтелайн трейд» (ОГРН 1157746243159,
ИНН 7704310139) по Кредитному соглашению
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны сделки: Поручитель – ООО «Ладья-Финанс»,
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Поручительство предоставлено сроком по 13.08.2024 г. Банк – Банк ВТБ (ПАО).
Выгодоприобретатель: ООО «Нефтелайн трейд».
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 1 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.36
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 130 860 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Единственный акционер (участник)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
01.08.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 01.08.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Решение № 2/17

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.08.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поручитель обязуется нести перед Банком ВТБ (ПАО) полную солидарную ответственность по
всем обязательствам ООО «Нефтелайн трейд» (ОГРН 1157746243159, ИНН 7704310139) по
Кредитному соглашению
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Поручитель – ООО «Ладья-Финанс», Банк – Банк ВТБ (ПАО). Выгодоприобретатель: ООО
«Нефтелайн трейд».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Поручительство предоставлено сроком по 13.08.2024 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 191 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.36
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 130 860 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Единственный акционер (участник)
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Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
01.08.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 01.08.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Решение № 2/17
Сделка является взаимосвязанной сделкой
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.08.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поручитель обязуется нести перед Банком ВТБ (ПАО) полную солидарную ответственность по
всем обязательствам ООО «Нефтелайн трейд» (ОГРН 1157746243159, ИНН 7704310139) по
Кредитному соглашению
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Поручитель – ООО «Ладья-Финанс», Банк – Банк ВТБ (ПАО). Выгодоприобретатель: ООО
«Нефтелайн трейд»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Поручительство предоставлено сроком по 12.08.2027 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 209 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.36
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 130 860 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Единственный акционер (участник)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
01.08.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 01.08.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Решение № 2/17
Сделка является взаимосвязанной сделкой
Дата совершения сделки (заключения договора): 08.09.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
Покупатель обязуется оплатить и принять следующие ценные бумаги:
Вид, тип ценных бумаг Обыкновенная акция
Наименование ценной бумаги ПАО "Русолово", акция обыкновенная, выпуск основной
Номер и дата государственной регистрации 1-01-15065-A, 13.08.2012
Количество 1 913 502 560 (Один миллиард девятьсот тринадцать миллионов пятьсот две
тысячи пятьсот шестьдесят штук)
Цена за 1 ценную бумагу 2,00 руб. (Два рубля 00 копеек)
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Покупатель ценных бумаг – ПАО «Селигдар», владелец ценных бумаг – ООО
«Ладья-Финанс»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
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Срок исполнения обязательств по сделке: «08» сентября 2017 года.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 827 005 120 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37.77
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 130 860 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
10.08.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 10.08.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Протокол № 02 СД/2017

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
процентные, купонные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36261-R
Дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2007
Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Выплата 1-го купона осуществлена 18.09.2008г. Ставка 10% годовых (99,73 руб. на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты – 49 865 000 руб.
Выплата 2-го купона осуществлена 17.09.2009г. Ставка 10% годовых (99,73 руб. на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты – 49 865 000 руб.
Выплата 3-го купона осуществлена 16.09.2010г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты – 68 560 000 руб.
Выплата 4-го купона осуществлена 15.09.2011г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты – 68 560 000 руб.
Выплата 5-го купона осуществлена 13.09.2012г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты – 68 560 000 руб.
Выплата номинальной стоимости при погашении осуществлена 13.09.2012г.
Общая сумма выплаты – 500 000 000 руб.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии
БО-01 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36261-R
Дата присвоения идентификационного номера: 22.06.2012
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Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Выплата 1-го купона осуществлена 03.07.2013г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб.
Выплата 2-го купона осуществлена 02.07.2014г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб.
Выплата 3-го купона осуществлена 01.07.2015г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб.
Выплата номинальной стоимости при погашении осуществлена 01.07.2015г.
Общая сумма выплаты – 500 000 000 руб.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на
предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованны хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-36261-R
Дата присвоения идентификационного номера: 07.10.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Выплата 1-го купона осуществлена 08.05.2015 г. Ставка 12% годовых (59,84 руб на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты –179 520 000 руб.
Выплата 2-го купона осуществлена 06.11.2015г. Ставка 12% годовых (59,84 руб на одну
облигацию).
Общая сумма выплаты –179 520 000 руб.
Выплата 3-го купона осуществлена 06.05.2016г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну
облигацию)
Общая сумма выплаты 179 520 000 руб.
Выплата 4-го купона осуществлена 03.11.2016г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну
облигацию)
Общая сумма выплаты 179 520 000 руб.
Выплата 5-го купона осуществлена 05.05.2017г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну
облигацию)
Общая сумма выплаты 179 520 000 руб.
Выплата 6-го купона осуществлена 03.11.2017г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну
облигацию)
Общая сумма выплаты 142 141 781,76 руб.

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
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которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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