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П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента) 

O1 Properties Limited 

(частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед») 

за 4 квартал 2014 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение:  

18 Spyrou Kyprianou, 2
nd

 floor, 1075, Nicosia, Cyprus  

(Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр), 

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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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. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО Год рождения 

Минц Дмитрий Борисович (председатель) 1981 

Островский Александр Сергеевич 1981 

Замяра Томаш (Tomasz Zamiara) 1973 

Стэнтон Майкл Марк (Michael Mark Stanton) 1960 

Фенвик Тимоти (Timothy Fenwick) 1947 

Накос Джон (John Nacos) 1967 

Грегсон Ричард (Richard Gregson) 1966 

Янаков Константин Периклович 1977 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен  

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. 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 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, 

предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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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 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

 

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 от 20.07.2007 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Aareal Bank AG Wiesbaden Branch, Paulinenstrasse 15 D-65189 

Wiesbaden +49 611 348 29 50 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

537 321 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

444 013USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

6,12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

40 

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) 

15.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит, кредитный договор от 31.10.2007 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 

Vienna, Austria 
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(займодавца) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

183102 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 4,05% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

24 

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) 

31.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

28.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит, кредитный договор от 30.05.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 

Vienna, Austria 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

205000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 5%  

Количество процентных (купонных) 

периодов 

22 

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) 

30.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

02.08.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит, кредитный договор от 24.06.2011  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB Bank (France) SA, 79/81, Boulevard Haussmann 75382, Paris, 

Cedex 08 +33 (1) 40-06-43-21 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

144 601 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 5,75%  

Количество процентных (купонных) 

периодов 

22 

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) 

05.07.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

27.05.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Договор заключен с опцией по возможной пролонгации до 

05.07.2019 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредит, кредитный договор от 30.12.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB Capital Plc, 14 Cornhill, London EC3V 3ND 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

111873 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 6,25% + 4,35% капитализированный процент 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

30.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

28.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредит, кредитный договор от 20.07.2012  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB Capital Plc, 14 Cornhill, London EC3V 3ND 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

220 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 8% (но не менее 8.5%) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

10.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

31.10.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Кредит рефинансирован путем привлечения нового кредита от  

VTB Capital Plc 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредит, кредитный договор от 06.06.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», 105066, 

г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37 А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

105 000 USD X 1000  

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 8,25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

60 

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) 

05.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

11.06.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

Кредит рефинансирован путем привлечения кредита от VTB 

Bank (Deutschland) AG 
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усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредит, кредитный договор от 19.12.2012  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB Capital Plc, 14 Cornhill, London EC3V 3ND 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

190 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 7,1% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

60 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

19.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

07.02.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Данный кредит перешел к покупателю в связи с продажей 

акций кипрских компаний, владевших и финансировавших БЦ 

«Олимпия Парк» (продажа произошла 07.02.2013) 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредит, кредитный договор от от 06.06.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB Bank (Deutchland) AG, Walter-Kolb-Strasse 13, D-60594 

Frankfurt-am-Main, Germany 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

150 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

145 500 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 7,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

30 

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) 

23.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Кредит, кредитный договор от 05.12.2012  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

700 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

672 000 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 5,9% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

28 

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) 

05.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Кредит, кредитный договор от 20.03.2013  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

290 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

282 460  USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 6,2% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

28 

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) 

20.03.2020 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Кредит, кредитный договор от 03.06.2013  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 

Vienna, Austria,  

CLOSED JOINT STOCK COMPANY UNICREDIT BANK, 

Prechistenskaya nab., 9, Moscow, Russian Federation 119034 

GAZPROMBANK (OPEN JOINT-STOCK COMPANY), 16 bld. 1, 

Nametkina street, Moscow, Russian Federation, 117418 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

199 875 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

234 000 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 5% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

22 

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) 

01.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

27.11.2013 был увеличен лимит по кредитному договору до 

240 000 000 долларов США и выбран дополнительный транш, 

так что общая задолженность по кредитному договору 

составила 240 000 000 долларов США. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Кредит, кредитный договор от 02.08.2013  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB CAPITAL PLC, 14 Cornhill, London, EC3V, 3ND, United 

Kingdom 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

220 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

215 000  USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 6,05% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

16 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

02.08.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Средствами, полученными по настоящему кредитному 

договору, рефинансирован кредит с VTB CAPITAL PLC по 

Кредитному договору от 20.07.2012 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Кредит, кредитный договор от 16.12.2013 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD, Zollikerstrasse 183, 

8008 Zurich, Switzerland  

GAZPROMBANK (OPEN JOINT-STOCK COMPANY), 16 bld. 1, 

Nametkina street, Moscow, Russian Federation, 117418 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

240 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

238 800 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m+5,25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

24 

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) 

16.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного 

им обеспечения 

6 000 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее 6 000 000 
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обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности лица, 

предоставившего обеспечение, по такому обязательству третьего лица, определяемой 

исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 

обязательству третьего лица 

В том числе в форме залога или поручительства 6 000 000 

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 не менее 5 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  

 

Дополнительная информация:  

В 2013 году Компания предоставила обеспечение в форме поручительства по облигационному займу 

ЗАО «О1 Пропертиз Финанс», (облигации процентные неконвертируемые серии 01, государственный 

регистрационный номер 4-01-71827-H от 18.04.2013) 

Также по состоянию на 31 декабря 2014 года здания, принадлежащие Группе «О1 Пропертиз», 

справедливой стоимостью 4 307 100 тыс. долларов США, были переданы в залог в качестве 

обеспечения по следующим заимствованиям Группы: 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта / контрагент Залоговая 

стоимость,  
тыс. долл. США. 

Характер обременения Дата 

возникновения 
обременения 

Срок действия 

обременения 

1 КРУГОЗОР, "ФАБРИКА 

СТАНИСЛАВСКОГО", "ЛеФОРТ" / 

Aareal Bank AG (Аареал Банк АГ) 

705 429 Кредитный договор от 

20.07.2007 

26.11.2010 15.06.2017 

2 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД / Joint Stock 

Commercial Bank-Bank of Moscow (open 

joint stock company) (АКБ «Банк 
Москвы (ОАО)) 

225 075 Кредитный договор от  

02.08.2013 

18.09.2013 02.08.2020 

3 БЕЛЫЙ КАМЕНЬ (ранее – ЛЕСНАЯ 

ПЛАЗА)/ Открытое акционерное 

общество "Сбербанк России" (Sberbank 
of Russia) 

196 266 Кредитный договор от 

13.03.2014 

23.05.2014 13.03.2022 

4 ВИВАЛЬДИ ПЛАЗА/ Открытое 

акционерное общество "Сбербанк 
России" (Sberbank of Russia) 

354 795 Кредитный договор от 

20.03.2013 

26.03.2013 20.03.2020 

5 ДУКАТ III / АО ЮниКредит Банк (AO 

UniCredit Bank 

378 210 Кредитный договор от 

03.06.2013 

09.07.2013 01.12.2018 

6 ЛАЙТ-ХАУС / VTB Bank (Deutschland) 

AG (ВТБ БАНК (ДОЙЧЛАНД) АГ) 

230 000 Кредитный договор от 

06.06.2012 

21.06.2012 23.10.2019 

7 АВИОН / Акционерное общество 
"Альфа-Банк" (Joint Stock Company 
"Alfa-Bank") 

73 261 Кредитный договор от 

26.11.2012 

27.11.2012 25.11.2022 

8. "Белая Площадь" / Открытое 

акционерное общество "Сбербанк 

России" (Sberbank of Russia) 

804 237 Кредитный договор от 

05.12.2012 

11.12.2012 05.12.2019 

9. «Легенда Цветного» / 

«ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное 

общество) (“Gazprombank” (Joint-stock 
company) 

280 578 Кредитный договор от 

16.12.2013 

16.12.2013 16.12.2019 

10.  iCube (айКьюб) / АО ЮниКредит Банк 

(AO UniCredit Bank) 

123 000 Кредитный договор от 

17.04.2014 

30.09.2014 31.01.2021 

 

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 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: 

Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, 

но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение 

дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых 

Поручителю в настоящий момент ничего не известно или которые Поручитель считает 

несущественными, может повлиять на его способность погасить обязательства в отношении 

облигаций Закрытого акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» серии 01. 

В силу специфики деятельности Поручителя его риски обусловлены, в большей степени, 

совокупными рисками Группы «О1 Пропертиз». 

Политика поручителя в области управления рисками: 

Управление рисками Поручителя осуществляется в рамках общей политики в области управления 

рисками Группы «О1 Пропертиз» в целом. Политика Поручителя в области управления рисками 

состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации 

Поручителя с учетом приемлемого для акционеров и руководства Поручителя соотношения между 

риском и доходностью вложений. Информирование руководства Поручителя происходит по всему 

спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой 

информации для каждого из уровней принятия решения.  

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или 

уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Компании. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность при условии, что основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, в 

такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный 

период: 

Поручитель является резидентом Республики Кипр, при этом основные активы и основная 

хозяйственная деятельность, приносящая 100% выручки Группы «О1 Пропертиз», осуществляется 

на территории Российской Федерации, в городе Москве, где расположены объекты инвестиционной 

недвижимости. Следовательно, основные страновые и региональные риски, влияющие на 

деятельность Поручителя, это риски, связанные с Российской Федерацией и Московским регионом.  

Страновые риски: 

Российская Федерация является одной из крупнейших экономик среди развивающихся стран. 

Наиболее значительными секторами экономики являются добывающая и обрабатывающая 

промышленности, а также розничная торговля. 

Исключительная волатильность рубля, снижение цен на нефть и повышение ключевой ставки ЦБ в 

конце 2014 года повысили риски для российской экономики на 2015 год. 

В течение истекшего года ведущими международными рейтинговыми агентствами неоднократно 

были пересмотрены суверенные рейтинги Российской Федерации и прогнозы по ним.  

Пересмотр рейтингов и прогнозов в течение 2014 года был связан, по мнению агентств, с 

растущими геополитическими и экономическими рисками Российской Федерации, главным образом 

в связи с ситуацией в Украине, и отражал потенциальное воздействие на российские экономику и 

деловой климат введенных США и ЕС санкций в отношении России. 

Снижение рейтинга Российской Федерации, по мнению агентств, связано с резким ухудшением 

перспектив экономического развития страны по сравнению с серединой 2014 года на фоне падения 

цен на нефть, снижения курса рубля и роста процентных ставок. Введенные в марте 2014 года 

санкции против России оказывают давление на экономику и блокируют доступ российских 

компаний к внешнему рынку капитала. 



13 

По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие 

кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний 

политический риск и не имеют экономической мотивации. 

Тем не менее, основными факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности 

российской экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране, по-прежнему 

остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость 

политических и экономических институтов.  

Поручитель рассматривает данные риски как существенные, однако таких отрицательных 

изменений ситуации в России, которые могли бы дестабилизировать экономическое положение 

Поручителя и негативно повлиять на его деятельность, в ближайшее время Поручителем не 

прогнозируется.  

 

Региональные риски: 

Собственность Группы географически сконцентрирована в Москве. В результате подобной 

географической концентрации в одном регионе, существенно возрастает риск того, что какие-либо 

негативные изменения в политической среде, снижение деловой активности или ослабление 

местного рынка недвижимости могут неблагоприятным образом отразиться на бизнесе Группы 

«О1 Пропертиз», динамике ее финансовых показателей и стоимости активов. 

В настоящее время Москва является одним из наиболее благополучных в экономическом отношении 

регионов России. Политическая ситуация в регионе достаточно стабильная. Деятельность 

правительства города направлена на улучшение инвестиционного климата, развитие 

инфраструктуры города и повышение его инвестиционной привлекательности. Инвестиционный 

потенциал Москвы значительно превышает потенциал остальных регионов, однако, ввиду того, 

что Москва является политической, деловой и финансовой столицей России, является более 

чувствительным к любым изменениям в политической или экономической ситуации в России, так 

на фоне понижения суверенных рейтингов Российской Федерации, в январе 2015 года были снижены 

рейтинги ряда субъектов, в том числе Москвы. 

Также существенный региональный риск для основной деятельности Поручителя в отношении 

Москвы связан с тем, что российская нормативно-правовая база в отношении владения 

недвижимостью и ее строительства в целом и особенно в отношении недвижимости, 

расположенной в Москве, является достаточно сложной. Данные риски могут оказывать 

отрицательное воздействие на способность Группы вести бизнес в Москве. 

 

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния 

изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Страновый и региональные риски, связанные с политической, экономической и социальной 

ситуацией в Российской Федерации, находятся вне контроля Поручителя. В случае дестабилизации 

ситуации в России или в регионе, которая может негативно повлиять на деятельность 

Поручителя, последний будет применять разработанные антикризисные механизмы для снижения 

влияния глобальных негативных факторов на свою деятельность. Параметры проводимых 

мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 

зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

Риск проведения крупномасштабных забастовок маловероятен в Московском регионе. Однако 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 

различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 

исключить возможность возникновения локальных национальных конфликтов, в том числе в 

Москве, в том числе, с применением военной силы. Риск открытого военного конфликта и (или) 

террористических актов, а также риск введения чрезвычайного положения не может быть оценен 

Поручителем. В случае наступления указанных событий Поручитель предпримет все необходимые 

меры, предписываемые действующим законодательством. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо, 

предоставившее обеспечение, зарегистрировано 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.:  

Риск возникновения негативных факторов техногенного или природного характера незначителен в 
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регионе концентрации основных активов и основной деятельности Поручителя – городе Москве. 

Москва расположена в сейсмологически благоприятном регионе, не характеризующимся 

повышенной опасностью стихийных бедствий, не имеет вредных производств. Регион не является 

удаленным или труднодоступным, обладает развитой инфраструктурой. Однако нельзя исключать 

возможность локальных аварий и катастроф, в том числе, в коммунальных системах 

жизнеобеспечения города, последствия которых могут нанести материальный ущерб 

собственности Группы, а также привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств. 

Основным технологическим риском Московского региона являются возможные сбои в работе 

энергосетей, каналов связи, вероятность наступления которых нельзя исключать. Такие сбои могут 

привести к приостановке работы многих институтов, задержке платежей и финансовым потерям. 

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные 

конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Поручитель 

учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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: O1 Properties Limited (частная 

акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед») 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.07.2012 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: отсутствует 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: отсутствует 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его 

существования 

 

Полное фирменное наименование: Tonebole Limited (частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «Тоунбол Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Дата введения наименования: 24.08.2010 

Основание введения наименования: 

государственная регистрация общества 

 

Полное фирменное наименование: O1 Properties Limited (частная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью «O1 Пропертиз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Дата введения наименования: 01.07.2011 
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Основание введения наименования: 

решение участников компании, Протокол от 30/05/11 № б/н 

 

Полное фирменное наименование: O1 Properties Plc (публичная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью «O1 Пропертиз Плс») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Дата введения наименования: 28.03.2012 

Основание введения наименования: 

решение участников компании, Протокол от 12.03.2012 № б/н 

 

Полное фирменное наименование: private company limited by share O1 Properties Limited (частная 

акционерная компания с ограниченной ответственностью «O1 Пропертиз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Дата введения наименования: 10.07.2012 

Основание введения наименования: 

решение участников компании, Протокол от 18.06.2012 № б/н 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: не применимо 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: не применимо 

Наименование регистрирующего органа: Регистратор Компаний Республики Кипр  

Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом 

«О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр).  

Дата регистрации Поручителя – 24.08.2010, регистрационный номер – HE 272334. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

На дату окончания отчетного квартала: 

18 Spyrou Kyprianou, 2
nd

 floor, 1075, Nicosia, Cyprus 

(Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр) 

Телефон: +357 22024400 

Факс: +357 22024411 

Адрес электронной почты: info@o1advisory.com.cy 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, 

предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www.o1properties.ru/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

31 июля 2014 года компания Поручитель был снят с налогового учета в Российской Федерации 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД: 

не применимо 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой 

или кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 

ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Указанные планы у Поручителя отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется. 

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 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Ratado Holding Limited (написание на русском языке – «Ратадо 

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
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организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 
обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение, % 

Иоанна Саввиду 0 0 

Елена Ралайарисоа 0 0 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Sharezone Capital Limited (написание на русском языке - «Шэризон 

Кэпитал Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 
обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение, % 

Иоанна Саввиду 0 0 

Елена Ралайарисоа 0 0 

 

 



18 

3.  

Полное фирменное наименование: MINESIGN LIMITED  (написание на русском языке – «МАЙНСАЙН 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Иоанна Саввиду 0 0 

Елена Ралайарисоа 0 0 

 

4.  

Полное фирменное наименование: VIELLE LIMITED / (написание на русском языке - ВИЕЛЛЕ 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 
обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение, % 

Иоанна Саввиду 0 0 

Елена Ралайарисоа 0 0 

 

5. 

Полное фирменное наименование: Valnaz Investment Limited (написание на русском языке – «Валназ 

Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Иоанна Саввиду 0 0 

Елена Ралайарисоа 0 0 

 

6. 

Полное фирменное наименование: Mokati Limited (написание на русском языке – «Мокати Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 
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Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Иоанна Саввиду 0 0 

Елена Ралайарисоа 0 0 

 

7. 

Полное фирменное наименование: BLANDID LIMITED (написание на русском языке – БЛАНДИД 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 
обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение, % 

Иоанна Саввиду 0 0 

Елена Ралайарисоа 0 0 

 

8. 

Полное фирменное наименование: SABATON HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - 

САБАТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
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подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Иоанна Саввиду 0 0 

Елена Ралайарисоа 0 0 

 

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 

3.6.1. Основные средства 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных 
средств 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

Поручитель не осуществляет научно-технической деятельности и не несет связанных с ней 
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расходов, политика в области научно-технического развития у Поручителя отсутствует 

Поручитель не имеет зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой лицо, предоставившее обеспечение, 

осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Компания «О1 Пропертиз Лимитед» была зарегистрирована на Кипре 24 августа 2010 г. как 

компания с ограниченной ответственностью в соответствии с Законом «О компаниях» Республики 

Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр).  

Основной деятельностью Компании и Группы «О1 Пропертиз» является создание 

диверсифицированного портфеля высококачественных активов на рынке офисной недвижимости 

Москвы, генерирующего стабильный и растущий денежный поток, с высоким уровнем доходности 

на инвестированный капитал и умеренными рисками.  

Рынок коммерческой недвижимости 2014 года демонстрирует сходные со всей российской 

экономикой кризисные настроения. 

В сегменте офисной недвижимости завершающийся 2014 год в целом можно охарактеризовать 

тремя основными тенденциями: во-первых, снижением инвестиционной активности; во-вторых, 

«кризисом перепроизводства» офисных площадей и в-третьих, снижением арендных ставок и 

«реформой ценообразования». 

Несмотря на то, что стратегия инвестиций в коммерческую недвижимость позволяет избежать 

обесценивания капитала, на сегодняшний день инвесторы находятся под сильным влиянием 

факторов риска: волатильность курсов валют, замедление экономического роста, снижение цен на 

нефть, отрицательная динамика показателей внутреннего рынка коммерческой недвижимости 

России (в особенности офисного), с текущим ростом свободных площадей.  

Объем инвестиций в недвижимость России снизился на 35% относительно 2013 года ($9,0 млрд), но 

при этом оказался на 30% выше результата 2012 ($4,5 млрд), составив по состоянию на декабрь 2014 

$5,8 млрд. 

Однако в 2012 году снижение объема сделок было продиктовано дефицитом предлагаемых на 

продажу высоколиквидных активов, в том числе офисной недвижимости, сформировавшимся после 

выхода из кризиса 2008-2009 годов, тогда как спад в 2014 году связан с реальным падением экономики 

страны ввиду как внутренних (падение спроса со стороны населения), так и внешних факторов 

(падение цен на нефть, политические и экономические санкции), к которому добавилась инертность 

рынка недвижимости: отсутствие желания у собственников к переоценке своих активов из-за 

постепенного роста вакантности и падения доходности. 

Основной интерес инвесторов пришелся на рынок Московского региона, где традиционно 

сосредоточены высоколиквидные объекты. Объем инвестиций в московскую недвижимость по 

предварительным итогам 2014 года оказался на 25% ниже уровня 2013, составив около $5,4 млрд, и в 

2 раза превысил показатель 2012. 

Наибольшее количество инвестиций по итогам 2014 года ($1,6 млрд или 28% в общем объеме сделок) 

привлек сегмент многофункциональных комплексов (в 2013 году их доля не превысила 5%). Проекты 

МФК помогают диверсифицировать риски для крупных объемов площадей в условиях 

неблагоприятной экономической обстановки. 

Следующими по объему инвестиций стал офисный сегмент – на его долю пришлось около $1,4 млрд – 

сумма вложений уменьшилась в 3 раза в абсолютном выражении относительно показателя 2013 

года, в процентном выражении снизилась с 45% до 24%. Крупнейшей сделкой стала покупка БЦ 

«Газойл Сити», площадью 35 200 кв. м, стоимость которого могла составить свыше $176 млн. 

В связи с выходом на рынок офисных проектов, заявленных еще до кризиса (влияние мирового 

финансового кризиса 2008-2009 гг. продолжало чувствоваться на рынке офисной недвижимости 

вплоть до 2012 года), а также с длительностью инвестиционного цикла при строительстве 

недвижимости с 2013 года наблюдается рост сдачи в эксплуатацию готовых качественных 

офисных площадей.  

Значительный даже для московского рынка объем новых коммерческих площадей объясняется тем, 

что эти проекты закладывались как раз после прохождения сразу нескольких «поворотных точек»: 

в момент начала подъема экономики после прошлого кризиса, а также после прихода новой 

http://zdanie.info/
http://zdanie.info/
http://zdanie.info/
http://zdanie.info/
http://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/3430
http://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/3430
http://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/3430
http://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/3430
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столичной администрации и смены градостроительной политики. К настоящему времени проекты, 

заложенные в 2010-2011 годах, как раз завершаются. Таким образом, только за год в Москве было 

введено не менее 1,5 млн кв.м качественных офисных площадей. 

Крупнейшие офисные комплексы и МФК, появившиеся в Москве в истекшем году: 

класс А President Plaza 114 700 кв.м 

 Comcity, фаза «Альфа» 107 550 кв.м 

 «Лотос» 88 400 кв.м 

 Башня «Евразия» 86 800 кв.м 

 МФК «ОКО» 87 600 кв.м 

 БЦ Aero City 32 600 кв.м 

класса В Поклонная, 3а 79 500 кв.м 

 «Верейская Плаза III» 76 000 кв.м. 

В то же время спрос на аренду и покупку коммерческой недвижимости в 2014 году снижался во всех 

сегментах рынка, что было обусловлено ухудшением макроэкономической конъюнктуры, сложными 

взаимоотношениями с Западом, снижением объемов внешних инвестиций, падением цены на нефть 

и внутрирыночными факторами. 

Основную долю спроса в 2014 году формировали компании, работающие в сфере информационных 

технологий (17%), финансовые и банковские структуры (15%), производственные компании (11%) и 

FMCG (9%). 

Ограничение прироста предложения в историческом центре города усилили децентрализацию 

спроса в 2014 году. Основная часть арендованных и купленных площадей сконцентрирована вдоль 

ТТК (60%) и МКАД (17%). Доля сделок в бизнес-центрах с премиальной локацией составила 

примерно 15% (90 000 кв. м) от совокупного объема поглощения. 

Рекордное предложение качественных офисов не нашло достаточного спроса со стороны 

потенциальных арендаторов и покупателей, из-за чего показатель вакантности в среднем по 

Москве достиг 18,5% (на стабильном рынке приемлемым считается уровень вакансии в 10-12%). 

Наибольшие изменения зафиксированы в классе «А» – в IV квартале показатель превысил кризисный  

уровень 2009 года, составив 28%, что на 2 п.п. выше, чем в III квартале. Это обусловлено появлением  

крупных проектов с низкой на текущий момент заполняемостью. Так, в ММДЦ «Москва Сити» был 

введен новый деловой центр в составе МФК «ОКО» арендуемой площадью свыше 144 000 кв. м. По 

предварительным подсчетам, на территории ММДЦ «Москва-Сити» сегодня пустует более 45% 

офисных помещений. 

За последний квартал показатель вакантности в классе «В+» сохранился на уровне 16%, с начала 

года прибавил 2 п.п. Офисы низкого ценового сегмента «В» наиболее стабильны по отношению к 

изменениям макроэкономических факторов – за год объем свободных площадей снизился с 10% до 9%. 

Начавшееся в 2013 г. снижение запрашиваемых арендных ставок продолжается и в течение 2014 

года. 

Главной причиной отрицательной динамики ставок аренды является кризис перепроизводства на 

рынке: в условиях увеличения объемов нового строительства и растущей конкуренции между 

объектами, многие собственники в целях максимального сокращения количества свободных 

площадей стараются стимулировать спрос предоставлением более выгодных коммерческих условий. 

Также на понижательную динамику среднего запрашиваемого показателя влияет изменение 

структуры предложения, большая доля введенных площадей находится за пределами ЦАО с более 

дешевыми предложениями. С другой стороны, рынок недвижимости находится под влиянием 

экономической нестабильности, колебания курса валют также не способствовали росту средних 

запрашиваемых ставок аренды в долларовом эквиваленте. 

Средний уровень арендных ставок в рублевом выражении снизился на 5-8%. Ставки, номинированные 

в долларах США, опустились более значительно – как правило, на уровень, сопоставимый с падением 

рубля. Наименее чувствительны к тенденции снижения ставок бизнес-центры класса А, 

расположенные в пределах ЦАО 

На рынке коммерческой недвижимости полным ходом идет «реформа ценообразования». Активно 

набирает темпы тенденция фиксирования ставок в рублях. Она пока не носит массового характера, 

но можно говорить о том, что эта тенденция в значительной степени закрепилось в отношении 

офисов класса «B» и «B+». 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

Из основных факторов, оказывающих влияние на российскую экономику в целом, так и  на рынок 

недвижимости, можно отметить макроэкономическую конъюнктуру, продолжающуюся 

зависимость экономики России от цен на энергоносители, политические факторы. 

http://zdanie.info/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B/
http://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/3430
http://zdanie.info/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B/
http://zdanie.info/informer
http://zdanie.info/informer
http://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/3434
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Санкционно-политический внешний фон, эскалация напряженности отношений России с США и 

ЕС, падение цен на нефть, усилившийся отток иностранных инвестиций в экономику России, 

ухудшение экономической ситуации и девальвация рубля в целом оказали негативное влияние на 

рынок коммерческой недвижимости в истекшем году. 

Кроме того московский рынок коммерческой офисной недвижимости характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Группа конкурирует с другими компаниями в части привлечения и удержания 

приемлемых арендаторов на выгодных условиях. Также Группа конкурирует с российскими и 

международными инвесторами при приобретении недвижимости. 

 

Оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли, причины, обосновывающие полученные 

результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению лица, 

предоставившего обеспечение, результаты): 

Развитие Группы по состоянию на конец отчетного периода и результаты ее деятельности 

рассматриваются как удовлетворительные на фоне общих негативных тенденций в сегменте 

коммерческой недвижимости. Группа «О1 Пропертиз» уверенно занимает позицию одного из 

крупнейших игроков на этом рынке. 

Среди основных причин, обосновывающих полученные результаты, можно выделить эффективную 

финансовую, инвестиционную и маркетинговую политику в соответствии с текущими тенденциям 

развития московского рынка недвижимости, успешную адаптацию к изменяющимся условиям 

ведения бизнеса, диверсификацию портфеля активов с целью оптимизации доходности вложений, 

качественный корпоративный менеджмент, наличие существенных финансовых ресурсов. 

Достигнутые Группой результаты, по мнению Поручителя, также обусловлены безупречной 

деловой и финансовой репутацией и доверием партнеров и контрагентов. 

 

Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя особого мнения относительно представленной 

информации не имеет. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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: 

Структура органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) Поручителя:  

В соответствии с положениями Устава Поручителя, органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров 

- Совет директоров (Решения, принимаемые единственным Директором) 

 

Компетенция Общего собрания акционеров:  

С учетом любых прав или ограничений, установленных в определенный момент времени для любого 

класса или классов акций при голосовании поднятием рук и/или бюллетенями для голосования, 
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каждый присутствующий участник имеет право на один голос по каждой акции, владельцем 

которой он является (с учетом установленных в уставе ограничений в части голосующих прав 

акций класса А). 

В случае с совместными владельцами голос старшего владельца, подаваемый лично или по 

доверенности, принимается с исключением голосов других совместных владельцев, и для данной цели 

старшинство устанавливается в соответствии с порядком, в котором имена значатся в реестре 

участников. 

Душевнобольной участник, по отношению к которому принято постановление какого-либо Суда, 

имеющего юрисдикцию рассматривать дела душевнобольных, может голосовать поднятием рук или 

бюллетенями при посредстве распорядителя его имуществом, попечителя, управляющего, опекуна 

или другого лица, выступающего в качестве распорядителя, попечителя или опекуна, назначенного 

указанным Судом, и такой распорядитель, попечитель, управляющий, опекун или другое лицо 

может при голосовании бюллетенями голосовать по доверенности. 

Участник не имеет права голоса на общем собрании до тех пор, пока он не погасил все требования и 

не уплатил причитающиеся суммы в отношении акций компании. 

Возражения, относящиеся к квалификации голосующего, не принимаются, исключая собрание или 

перенесенное собрание, на котором предъявлены возражения против его голоса, каждый голос, 

против которого на собрании не высказано претензий, является действительным для всех целей. 

Все высказанные своевременно возражения относятся на рассмотрение председателя собрания, чье 

решение является окончательным и не подлежащим обжалованию. 

При голосовании бюллетенями голоса могут подаваться как лично, так и по доверенности. 

Документ о назначении доверенного лица исполняется в письменной форме и подписывается 

назначающим лицом или его должным образом в письменной форме уполномоченным поверенным, 

или, если назначение производится юридическим лицом, скрепляется печатью или подписью 

должным образом уполномоченного должностного лица или поверенного. Доверенное лицо может не 

являться участником компании. 

Документ о назначении доверенного лица и доверенность, или иные документы, предоставляющие 

полномочия, если таковые имеются, на основании которых она подписана или нотариально 

заверенная копия такой доверенности или таких документов, предоставляющих полномочия, 

должны быть переданы на хранение в зарегистрированный офис компании или в такое иное место в 

Республике, как об этом указано в сообщении о проведении такого собрания не позднее, чем за 48 

часов до даты проведения собрания или перенесенного собрания, на котором лицо, названное в 

документе, предлагает голосовать, а в случае если голосование будет проводиться бюллетенями - не 

позднее, чем за 24 часа до даты голосования бюллетенями и в случае нарушения указанных 

положений -  документ, предоставляющий полномочия, будет недействительным. 

Понимается, что в случае созыва собрания в более короткий срок, нежели установлен в настоящем 

уставе, собрание считается должным образом созванным, если это одобрено: 

(а) всеми участниками, имеющими право присутствовать и голосовать, в случае созыва 

применительно к годовому общему собранию; и 

(b) в случае применительно к другим собраниям – численным большинством участников, имеющих 

право присутствовать и голосовать на собрании, составляющих большинство, владеющее не 

менее 95 процентов номинальной стоимости акций, предоставляющих такое право. 

С учетом иных положений устава Поручителя на любом общем собрании выносимое на голосование 

собрания решение принимается голосованием бюллетенями простым большинством, с учетом, что 

простое большинство будет считаться достигнутым, если 50 процентов плюс одна акция из общих 

выпущенных акций Поручителя, предоставляющих право участвовать в собрании и голосовать на 

собрании, голосовали за принятие решения. 

Заявление председателя о принятии решения голосованием поднятием рук или принятии 

единогласного решения или исключительным большинством или непринятии решения заносится в 

книгу протоколов заседаний и является неопровержимым доказательством данного факта без 

подтверждения количества или пропорции голосов, поданных за или против такого решения. 

В случае равенства голосов председатель собрания не будет иметь права второго или решающего 

голоса. 

С учетом положений Закона, решение в письменном виде, сообщенное всем участникам, которые на 

определенный момент времени имеют право получать уведомления, присутствовать и голосовать 

на общих собраниях (или в случае с корпорациями – их должным образом уполномоченным 

представителям) и подписанное таким большинством  таких участников, как требуется на общем 

собрании для того, чтобы решение было принято в соответствии с настоящим уставом, обладает 
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той же законностью и юридической силой, как если бы оно было принято на должным образом 

созванном и проведенном общем собрании компании. 

Единогласное решение участников означает (i) решение, принятое единогласно всеми участниками 

компании, которые имеют право голосовать (включая лиц, обладающих большинством прав голоса, 

и лиц, обладающих меньшинством прав голоса) на собрании участников, или (ii) решение, принятое 

единогласно в письменном виде и подписанное всеми участниками компании. 

Несмотря на любые положения в уставе компании, общее собрание компании (обычное или 

внеочередное) может быть созвано и проведено либо в Республике либо заграницей. В случае, если 

они проводятся заграницей, они могут быть проведены в таком городе или месте, как письменно 

потребует большинство участников. Понимается, что участник считается присутствующим 

если, посредством любых электронных средств, он может одновременно ясно слышать и быть 

услышанным всеми участниками, присутствующими на собрании. 

 

Компетенция Совета директоров: 

Минимальное количество директоров составляет три и какие-либо ограничения по максимальному 

количеству директоров отсутствуют. Все время как минимум три директора должны быть 

независимыми неисполнительными директорами. Компания может время от времени специальным 

решением увеличить или уменьшить количество директоров. Имена первых директоров должны 

быть определены в письменном виде подписантами учредительного договора. Если директор 

утрачивает должность или уходит в отставку, его вакантная должность должна быть занята 

путем принятия решения общим собранием компании. 

Вознаграждение директоров время от времени определяется компанией на общем собрании. 

Указанное вознаграждение рассматривается как начисляемое ежедневно. Директорам также могут 

оплачиваться все расходы на командирование, проживание в гостинице и прочие расходы, которые 

они соответственно понесли при присутствии на и возвращении с собраний директоров, любого 

комитета директоров, общих собраний компании, или в связи с деятельностью компании. 

Наличие обязательного пакета акций не требуется для назначения какого-либо лица директором 

компании. 

Любой директор компании может быть или стать директором или иным должностным лицом или 

еще каким-либо образом имеющим интерес в любой компании, продвигаемой компанией или в 

которой компания имеет интерес как акционер или иным образом, и ни один из таких директоров 

не будет отчитываться перед компанией за любое вознаграждение или иные выгоды, полученные 

таким директором в качестве директора или должностного лица или из его интереса в такой иной 

компании, если только компания не решит иначе. 

Термин «Совет директоров» не аналогичен понятию «Совет директоров», используемому в 

Российской Федерации. Термин «Совет директоров» в настоящем Проспекте ценных бумаг 

используется для обозначения не самостоятельного органа управления, а совокупности директоров - 

лиц, имеющих полномочия, в рамках которых каждый из них имеет право самостоятельно 

действовать от имени Поручителя в соответствии с национальным законодательством 

Поручителя. 

 

лицом, предоставившим обеспечение, утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо 

иной аналогичный документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Code of Ethics and Conduct (Кодекс этики и корпоративного поведения), утвержден Советом 

директоров 05 марта 2012 года, Протокол б/н от 05.03.2012.  

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение 

 

ФИО: Минц Дмитрий Борисович 

(председатель) 

Год рождения: 1981 
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Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, 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   

21.05.2007 31.03.2011 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Старший управляющий 

директор 

01.04.2011 н/в ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» Президент 

01.07.2011 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Председатель совета 

директоров, Член Совета 

директоров (Директор)* 

 

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не 

имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

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 

 

ФИО: Островский Александр Сергеевич 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, 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   

07.04.2009 30.10.2009 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Управляющий директор 

02.11.2009 31.12.2010 Представительство акционерной компании с 

ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в 

Москве, Россия 

Управляющий директор 

01.01.2011 н/в ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» Генеральный директор 

01.07.2011 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Член Совета директоров 

(Директор)* 

 

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не 

имеет  
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

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 

 

ФИО: Замяра Томаш (Tomasz Zamiara) 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, 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   

10.04.2009 27.01.2011 ООО «Хорус Менеджмент» Финансовый директор 

28.01.2011 н/в ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» Финансовый директор 

01.07.2011 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Финансовый директор, Член 

Совета директоров 

(Директор)* 

 

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не 

имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

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 

 

ФИО: Стэнтон Майкл Марк (Michael Mark Stanton) 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, 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   

01.04.2009 10.02.2010 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Директор проекта 

12.04.2010 24.12.2012 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Директор проекта 

25.12.2010 н/в ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» Коммерческий директор 

01.07.2011 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Директор по инвестициям, 

Член Совета директоров 

(Директор)* 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0.173 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0.173 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

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 

 

ФИО: Фенвик Тимоти (Timothy Fenwick) 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, 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   

2004 н/в Инвестиционный бутик Квантум Потес Управляющий Директор 

01.07.2011 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Член Совета директоров 

(Директор)* 

 

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не 

имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

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 

 

ФИО: Накос Джон (John Nacos) 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, 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   

2001 01.03.2011 Дойче Банк АГ Глава Департамента 

Инвестиций в Недвижимость 

01.08.2011 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Член Совета директоров 

(Директор)* 

 

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не 

имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

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 

 

ФИО: Грегсон Ричард (Richard Gregson) 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 01.12.2011 ПрайсВотерхаусКуперс (PWC) Партнер, Глава аудиторской 

группы 

01.06.2012 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Член Совета директоров 

(Директор)* 

01.06.2012 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Ревизор 

 

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не 

имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

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 

 

ФИО: Янаков Константин Периклович 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, 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   

2004 н/в Группа «ИСТ» Вице-президент по финансам 

2014 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Член Совета директоров  

 

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не 

имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

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 
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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 

 

Дополнительная информация: 

*) Указанные члены Совета директоров Поручителя также именуются директорами. 

Наименования «Директор» и «член Совета директоров» являются равнозначными. 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 

обеспечение 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен  

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 42 584 

Премии 21 283 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов 805  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 64 672 

 

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

в 2011 году ряд директоров Компании получил право участия в плане выплат, основанных на 

акциях. В соответствии с этим планом на дату первичного публичного размещения и продажи 

акций Компании на фондовых биржах («IPO») этим директорам предоставляется некоторое 

число опционов, эквивалентных фиксированной сумме, основанной на цене акций Компании на 

дату IPO («Первоначальный опцион»). Если Компания готова к выходу на IPO, но Совет 

директоров Компании решает отложить IPO исключительно по причине неблагоприятных 

внешних условий, то директора получат количество опционов, эквивалентное фиксированной 

сумме, основанной на чистых активах Компании («Опцион до выхода на IPO»). Если 

предоставляется Опцион до выхода на IPO, то Первоначальный опцион не предоставляется. На 

последний день каждого календарного года после выхода на IPO и при условии достижения в 

соответствующем периоде всех целевых показателей по результатам деятельности, директорам 

предоставляются опционы в количестве, эквивалентном фиксированной сумме, основанной на 

рыночной цене акций на дату предоставления права участия в плане. На любую дату стоимость 

одного опциона равна стоимости одной акции. 

Вступление в права на полученные опционы происходит равными частями четыре календарных 
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года подряд после даты предоставления права, в годовщину предоставления права. Директор 

может исполнить опционы, по которым он уже вступил в права, и потребовать, чтобы 

Компания выплатила ему эквивалентную сумму, равную разнице (1) между рыночной стоимостью 

опционов на дату исполнения и (2) рыночной стоимостью опционов на дату предоставления. Если 

на дату исполнения рыночная стоимость акций неизвестна, то стоимость опциона 

рассчитывается на основе чистых активов Компании в соответствии с последней имеющейся 

годовой финансовой отчетностью Компании. 

Если директор увольняется с этой должности, (1) этому директору опционы более не 

предоставляются и (2) этот директор будет иметь право на исполнение опционов, которые были 

ему предоставлены и в права на которые он вступил до даты исполнения, только до 31 декабря 

года следующего за годом увольнения. Если увольнение директора является результатом его 

ненадлежащего поведения, опционы, которые были ему предоставлены, но в права на которые он 

не вступил, незамедлительно аннулируются без выплаты какой-либо компенсации. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение: 

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется 

ревизором. 

Компетенция ревизора установлена законодательством Республики Кипр. Наличие в уставе 

компании положений о компетенции ревизора законодательством Республики Кипр не 

предусмотрено. Иные внутренние документы, регулирующие деятельность ревизора у Поручителя 

отсутствуют.  

 

лицом, предоставившим обеспечение, утвержден (одобрен) внутренний документ лица, 

предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации.: 

Disclosure Policy (Политика по раскрытию информации), утвержден Советом директоров 05 марта 

2012 года, Протокол б/н от 05.03.2012  

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Ревизор 

ФИО: Грегсон Ричард (Richard Gregson) 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в организации, предоставившей обеспечение, 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   

2000 01.12.2011 ПрайсВотерхаусКуперс (PWC) Партнер, Глава аудиторской 

группы 

01.06.2012 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Член Совета директоров 

(Директор)* 

01.06.2012 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Ревизор 
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Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не 

имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

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 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, за последний завершенный финансовый 

год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Дополнительная информация: 

В соответствии с пунктом 5.6 Приложения 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, 

сведения о размере вознаграждения физического лица, занимающего должность (осуществляющего 

функции) ревизора, являются предметом соглашения о конфиденциальной информации. 

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 2014 

Средняя численность работников, чел. 192 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 376 554,6 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 3 439,2  

 

Изменение численности в течение раскрываемого отчетного периода не является существенным 

для Поручителя.  

 

Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

поручителя и Группы (ключевые сотрудники), кроме перечисленных в пункте 5.2 настоящего 

отчета отсутствуют  

 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 

обеспечение 

 

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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 9 

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, составленный 

в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления 

которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, 

в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 8  

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение (иного списка лиц, 

составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и 

для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли 

данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 

05.12.2014  

Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в 

такой список: 8 

Привилегированные акции отсутствуют: Да (в трактовке законодательства Российской Федерации) 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих 

не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 

(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций 

 

1. 

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - частная 

акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Archiepiskopou Makariou lll, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу 

III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 56,629% обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 56,629% 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 
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Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

Полное фирменное наименование: O1 GROUP LIMITED (написание на русском языке - частная 

акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Arch. Makariou III, 155  PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу III, 155 

Протеас Хаус, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр) 

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 акционером лица, предоставившего обеспечение  

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 (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение 

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 

 

2. 

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - частная 

акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Spyrou Kyprianou 18, 3rd floor, Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100% обыкновенных акций 

класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б». 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 100% 

обыкновенных акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б». 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

Полное фирменное наименование: TRIXTRU LTD (написание на русском языке - частная акционерная 

компания с ограниченной ответственностью «ТРИКСТРУ ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

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 акционером лица, предоставившего обеспечение  

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 (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение 
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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, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

3. 

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ ХОЛДИНГ 

ЛТД»)  

 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1
st
 floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 26 % обыкновенных акций 

класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 26 % 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

Полное фирменное наименование:  

 

ALTERMA INVESTMENTS LTD  (написание на русском языке – «АЛТЕРМА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1
st
 floor, flat/office 102, 3026, Limassol, Cyprus 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического 

лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером лица, предоставившего обеспечение  

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 (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение 

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 

 

4.  

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском языке 

– «Голдман Сакс Интернэшнл») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
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Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 16,476% обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 16,476% 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена 

(отсутствует)  

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена 

(отсутствует) 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 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, нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций 

 

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, 

предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 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: 30.09.2013 
 

Список акционеров (участников) 
 

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - 
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частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

Место нахождения: Archiepiskopou Makariou lll, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, 

Cyprus (Арх. Макариу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 54.614 обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 54.614 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 
 

Полное фирменное наименование: CONISTON MANAGEMENT LIMITED (написание на русском 

языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «КОНИСТОН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Trident Chambers, Road Town, Tortola, P.O.Box 146, British Virgin Islands 

(Трайдент Чеймберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 45 обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 45 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 
 

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100% обыкновенных 

акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100% 

обыкновенных акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 31.12.2013 
 

Список акционеров (участников) 
 

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

Место нахождения: Archiepiskopou Makariou lll, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, 

Cyprus (Арх. Макариу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 54,408 обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 54,408 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 
 

Полное фирменное наименование: CONISTON MANAGEMENT LIMITED (написание на русском 

языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «КОНИСТОН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Trident Chambers, Road Town, Tortola, P.O.Box 146, British Virgin Islands 

(Трайдент Чеймберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 44,829 обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 44,829 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 
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Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100% обыкновенных 

акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100% 

обыкновенных акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 31.03.2014 
 

Список акционеров (участников) 
 

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

Место нахождения: Archiepiskopou Makariou lll, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, 

Cyprus (Арх. Макариу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 54,413 обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 54,413 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 
 

Полное фирменное наименование: CONISTON MANAGEMENT LIMITED (написание на русском 

языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «КОНИСТОН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Trident Chambers, Road Town, Tortola, P.O.Box 146, British Virgin Islands 

(Трайдент Чеймберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 44,834 обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 44,834 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 
 

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100% обыкновенных 

акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100% 

обыкновенных акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 15.06.2014 
 

Список акционеров (участников) 
 

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

Место нахождения: Archiepiskopou Makariou lll, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, 

Cyprus (Арх. Макариу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр) 
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Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 54,413 обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 54,413 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 
 

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100% обыкновенных 

акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100% 

обыкновенных акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 
 

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ 

ХОЛДИНГ ЛТД»)  

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1
st
 floor, flat/office 102, 3026, Limassol, 

Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 26 % обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 26 % 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 
 

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском 

языке – «Голдман Сакс Интернэшнл») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 8,238% обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 8,238% 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 27.10.2014 
 

Список акционеров (участников) 
 

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

Место нахождения: Archiepiskopou Makariou lll, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, 

Cyprus (Арх. Макариу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 56.629 обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 56.629 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 
 

Полное фирменное наименование: NORI HOLDING LIMITED (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствет 

Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 18 Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100% обыкновенных 

акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100% 

обыкновенных акций класса «А», 0% обыкновенных акций класса «Б» 
 

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ 

ХОЛДИНГ ЛТД»)  

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1
st
 floor, flat/office 102, 3026, Limassol, 

Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 26 % обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 26 % 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 
 

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском 

языке – «Голдман Сакс Интернэшнл») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 16,476% обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 16,476% 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 05.12.2014 
 

Список акционеров (участников) 
 

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LTD (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

Место нахождения: Archiepiskopou Makariou lll, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, 

Cyprus (Арх. Макариу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 56.629 обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 56.629 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A» 
 

Полное фирменное наименование: ICT HOLDING LTD (написание на русском языке – «ИСТ 

ХОЛДИНГ ЛТД»)  

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 1
st
 floor, flat/office 102, 3026, Limassol, 

Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 26 % обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 26 % 

обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 
 

Полное фирменное наименование: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (написание на русском 

языке – «Голдман Сакс Интернэшнл») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Fleet Street, 133, London EC4A 2BB, United Kingdom 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 16,476% обыкновенных 

акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 16,476% 
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обыкновенных акций класса «Б», 0% обыкновенных акций класса «A». 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с законодательством Республики Кипр составление списков акционеров не 

предусмотрено. Информация приведена на дату проведения общего собрания акционеров. 

 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

 

В соответствии с законодательством Республики Кипр понятие сделок с заинтересованностью не 

применяется 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и 

иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 

завершенный финансовый год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Поручитель зарегистрирован как юридическое лицо и осуществляет ведение бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством Республики Кипр. Учетная политика Поручителя, согласно 

которой составляется финансовая отчетность, не оформляется отдельным документом. Учетная 

политика Поручителя приводится в финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, за каждый завершенный финансовый год 

(отчетный период), за который отчетность включается в состав настоящего ежеквартального 

отчета.  

 

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 финансового 

года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
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Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества лица, предоставившего обеспечение: недвижимое имущество (офисные помещения) 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества лица, предоставившего обеспечение: офисный центр «iCube», 

 расположенного по адресу Нахимовский проспект, дом 58. 

Основание для изменения: Группа приобрела 100-процентне участие в компании Vielle Limited 

(Кипр), которая владеет офисным центром «iCube» в г. Москве. 

Дата наступления изменения: 30.09.2014  

Цена приобретения имущества: 35 000 тыс. долларов США 

Единица измерения: тыс.долл. США. 

 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 

даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала  

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение 

 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 620 586,03 евро и 204 184,8 долл. США 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 620 586,03 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США  

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

Уставом Поручителя величина разрешенного к выпуску капитала определена в размере: 

- 2 000 000 евро (разделен на 200 000 000 обыкновенных акций класса «Б» номинальной стоимостью 

0,01 евро каждая); 

- 207 000 долларов США (разделен на 20 700 000 обыкновенных акций класса «А» номинальной 

стоимостью 0,01 долл. США каждая). 

На отчетную дату Поручителем выпущено и размещено: 

- 62 058 603 обыкновенных акций класса «Б» на общую номинальную стоимость 620 586,03 евро; 

- 20 418 480 обыкновенных акций класса «А» на общую номинальную стоимость 204 184,8 долл. США. 

Выпущенные и размещенные Поручителем акции полностью оплачены. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение 
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В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 

место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего 

обеспечение, по каждому факту произошедших изменений указывается: 

 

Дата изменения размера УК: 09.06.2013 

 

Размер УК до внесения изменений: 501 935,44 евро и 167,9 долл. США 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 501 935,44 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость: 167,9 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 501 935,44 евро и 369,9 долл. США 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции  

Общая номинальная стоимость: 501 935,44 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость: 369,9 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об 

изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего 

обеспечение: общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, 

на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение: 09.06.2013 

Номер протокола: б/н  

 

В июне 2013 года акционеры Компании утвердили реструктурирование акционерного капитала, в по 

которому: (1) разрешенные к выпуску 37 500 подлежащие выкупу привилегированные акции с 

номинальной стоимостью каждой в 0,01 долларов США были конвертированы в 20 700 000 акций 

класса «А» с номинальной стоимостью 0,01 долларов США каждая, (2) разрешенные к выпуску 

200 000 000 обыкновенных акций с номинальной стоимостью каждой в 0,01 евро были 

конвертированы в 200 000 000 акций класса «Б» с номинальной стоимостью 0,01 евро каждая, (3) 

выпущенные 36 990 подлежащих выкупу привилегированных акций с номинальной стоимостью 

каждой в 0,01 долларов США были конвертированы в 36 990 акций класса «А» с номинальной 

стоимостью 0,01 долларов США каждая, (4) выпущенные 50 193 544 обыкновенные акции с 

номинальной стоимостью каждой в 0,01 евро были конвертированы в 50 193 544 акций класса «Б» с 

номинальной стоимостью 0,01 евро каждая 

 

Дата изменения размера УК: 29.06.2013 

 

Размер УК до внесения изменений: 501 935,44 евро и 369,9 долл. США 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 501 935,44 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 369,9 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 
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Размер УК после внесения изменений (руб.): 503 926,64 евро и 204 184,8 долл. США 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 503 926,64 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об 

изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего 

обеспечение: общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, 

на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение: 28.06.2013 

Номер протокола: б/н  

 

Дата изменения размера УК: 30.12.2013 

 

Размер УК до внесения изменений: 503 926,64 евро и 204 184,8 долл. США 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 503 926,64 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 619 698,52 евро и 204 184,8 долл. США 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 619 698,52 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об 

изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего 

обеспечение: общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, 

на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение: 30.12.2013 

Номер протокола: б/н  

 

Дата изменения размера УК: 17.04.2014 

 

Размер УК до внесения изменений: 619 698,52 евро и 204 184,8 долл. США 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 619 698,52 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 
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Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 620 586,03 евро и 204 184,8 долл. США 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 620 586,03 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об 

изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего 

обеспечение: общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, 

на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение: 17.04.2014 

Номер протокола: б/н  

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 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: Avion Corporate Business Center (Cyprus) Limited (написание на 

русском языке - «Авион Корпорэйт Бизнес Центр (Кипр) Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Business Center Stanislavsky (Cyprus) Limited (написание на русском 

языке - «Бизнес Центр Станиславский (Кипр) Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: Krugozor Business Center (Cyprus) Limited (написание на русском 

языке - «Кругозор Бизнес Центр (Кипр) Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Le Fortaco Limited (написание на русском языке - «Ле Фортако 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Levisoma Trading Limited (написание на русском языке - «Левисома 

Трэйдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Mervita Holdings Limited (написание на русском языке - «Мервита 

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Meteolook Investments Limited (написание на русском языке - 

«Метеолук Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: Pianconero Investments Limited (написание на русском языке - 

«Пианконеро Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Tzortis Limited (написание на русском языке - «Цортис Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Amortilla Holding Limited (написание на русском языке - «Амортилла 

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Boxar Holdings Ltd (написание на русском языке - «Боксар Холдингс 

ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Celera Corporation (написание на русском языке - «Селера 

Корпорейшн») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Тропик Айл Билдинг, а/я 3423, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Dawson INT'L INC. (написание на русском языке - «Доусон 

Интернэшнл Инк.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения 

Тропик Айл Билдинг, а/я 3423, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Наш Стандарт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Наш Стандарт» 

Место нахождения 

Россия, 115191, Москва, Гамсоновский переулок, дом 5, стр. 3 

ИНН: 7726679890 

ОГРН: 1117746572460 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Freyamoon Limited (написание на русском языке - «Фреймун 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Paremos Limited (написание на русском языке - «Паремос Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Talisia Investments Limited (написание на русском языке - «Талисия 

Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Тропик Айл Билдинг, а/я 3423, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Theochristel Limited (написание на русском языке - «Теокристел 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Wizgate Holding Limited (написание на русском языке - «Визгейт 

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Nancit Enterprises Limited (написание на русском языке - «Нанцит 

Энтерпрайзис Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Oborne Finance Limited (написание на русском языке - «Оборн 

Файненс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Тропик Айл Билдинг, а/я 3423, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Silver City Finance S.à r.l. (написание на русском языке - «Сильвер 

Сити Файненс С.а р.л.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

8-10 Авеню де ла Гар, Л-1610 Люксембург 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Annabeth Services Limited (написание на русском языке - «Аннабет 

Сервисиз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 
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Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 85% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Blandid Limited (написание на русском языке - «Бландид Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Gisoral Holdings Limited (написание на русском языке - «Гизорал 

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50.1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Letvion Investments Limited (написание на русском языке - «Летвион 

Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 85% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Lomnia Services Limited (написание на русском языке - «Ломниа 

Сервисиз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Hannory Holdings Limited (написание на русском языке - «Ганнори 

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Nightsky S.à r.l. (написание на русском языке - «Найтскай С.а р.л.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

8-10 Авеню де ла Гар, Л-1610 Люксембург 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Quotex Limited (написание на русском языке - «Квотекс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Solorita Holding Limited (написание на русском языке - «Солорита 

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50.1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «МОРАВА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «МОРАВА» 

Место нахождения 

Россия, 115054, Москва, улица Валовая, 26 

ИНН: 7719147816 

ОГРН: 1027739852282 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 85% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гашека Риэлти» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гашека Риэлти» 

Место нахождения 

Россия, 125047, Москва, улица Гашека, дом 6 

ИНН: 7710390220 

ОГРН: 1027739024301 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Серебряный город» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Серебряный город» 

Место нахождения 

Россия, 109028, Москва,  Набережная Серебряническая, дом 29 

ИНН: 7709572681 

ОГРН: 1047796779580 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Ratado Holding Limited (написание на русском языке - «Ратадо 

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Wallasey Limited (написание на русском языке - «Вэлласи Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Sharezone Capital Limited (написание на русском языке - «Шэризон 

Кэпитал Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Девелопер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сити-Девелопер» 

Место нахождения 

Россия, 115054, Москва, улица Валовая, дом 26 

ИНН: 7702676681 

ОГРН: 1087746741202 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: Eagleman Limited (написание на русском языке - «Иглмен 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Stabilac Limited (написание на русском языке - «Стабилак 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Bitlena Holdings Limited (написание на русском языке - «Битлена 

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Valnaz Investments Limited (написание на русском языке - «Валназ 

Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» 

Место нахождения 

Россия, 115054, Москва, улица Валовая, дом 26 

ИНН: 7702725378 

ОГРН: 1107746102090 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Vivaldi Holding Limited (написание на русском языке - «Вивальди 

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

п.и. 309, Угланд Хауз, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы острова 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Старые Серебряники» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Старые Серебряники» 

Место нахождения 

Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7709904383 

ОГРН: 1127746402827 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Dipotravi Holdings Limited (написание на русском языке - 

«Дипотрави Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Эврипиду 11А, Эгкоми, 2413, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Asabelle Limited (написание на русском языке - «Асабель Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Finance Marekkon Limited (написание на русском языке - «Файненс 

Мареккон Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану, 61, СК ХАУС, 4003, Лимассол, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Nezoral Limited (написание на русском языке - «Незорал Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану, 61, СК ХАУС, 4003, Лимассол, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: White Estate Investments Ltd (написание на русском языке - «Уайт 

Эстейт Инвестментс Лтд.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

C/o Maples Corporate Services (BVI) Limited PO Box 173 Kingston Chambers Road Town, Tortola British 

Virgin Islands, 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Taavo Investment Ltd (написание на русском языке - «Тааво 

инвестментс Лтд.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 85% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Collins Crest Limited (написание на русском языке - «Коллинз Крест 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Палм Грув Хаус, а/я 438, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: AFELMOR OVERSEAS LIMITED (написание на русском языке - 

«АЛФЕМОР ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 66.7% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: Bayroad Group Limited (написание на русском языке - «Бэйроуд Груп 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Палм Грув Хауз, а/я  438, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50.1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: BELEGAR LIMITED (написание на русском языке - «БЕЛЕГАР 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: MOKATI LIMITED (написание на русском языке - «МОКАТИ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: KINEVART INVESTMENTS LIMITED (написание на русском языке - 

«КИНЕВАРТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Vivaldi Plaza Finance S.à r.l. (написание на русском языке - 

«Вивальди Плаза Финанс С.а р.л.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

8-10 Авеню де ла Гар, Л-1610 Люксембург 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: FUNDIN INVESTMENTS LIMITED (написание на русском языке - 

«ФАНДИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: GLENSTON INVESTMENTS LIMITED (написание на русском языке 

- «ГЛЕНСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Британские Виргинские острова, Тортола, Роад Таун, п/я 3175 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 67% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: GUNILLA LIMITED (написание на русском языке - «ГУНИЛЛА 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,5% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Kolston Group Ltd (написание на русском языке - «Колстон Груп 

Лтд.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Британские Вергинские острова, Тортола, Роад Таун, п/я 3159, Куахано Чамберс 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Yellow Wall S.à r.l. (написание на русском языке - «Еллоу Уол С.а 

р.л.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

8-10 Авеню де ла Гар, Л-1610 Люксембург 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КВАРТАЛ 674-675» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КВАРТАЛ 674-675» 

Место нахождения 

Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 
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ИНН: 7710520840 

ОГРН: 1037789038957 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 66.7% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями 

«Большевик» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Большевик» 

Место нахождения 

Россия, 125040, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 15 

ИНН: 7714007124 

ОГРН: 1027700201110 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 49.8% 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества: 49.8% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Констракшн-

Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Констракшн-Инвест» 

Место нахождения 

Россия, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 5. 

ИНН: 7709890170 

ОГРН: 1117746915054 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50.1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: INVERY MANAGEMENT LTD. (написание на русском языке - 

ИНВЕРИ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.) 

Место нахождения 

Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: ARGAM LIMITED (написание на русском языке - АРГАМ 

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Discovery Russian Realty Paveletskaya Project Ltd. (написание на 
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русском языке - Дискавери Рашн Риалти Павелецкая Проджект Лтд.) 

Место нахождения 

п.и. 309, Угланд Хауз, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы острова 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: CEMVERTIA INVESTMENTS LTD (написание на русском языке - 

СЕМВЕРТИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: MINESIGN LIMITED (написание на русском языке - МАЙНСАЙН 

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВКС ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВКС ИНВЕСТ» 

Место нахождения 

Россия, 115054, Москва, улица Валовая, дом 26 

ИНН: 7704597763 

ОГРН: 1067746554886 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: NARVI FINANCE LIMITED (написание на русском языке - НАРВИ 

ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,5% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Vardarac S.à r.l. (написание на русском языке - Вардарак С.а р.л.) 

Место нахождения 

Л-1610 Люксембург, 8-10, Авеню де ла Гар 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,5% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: MOONCROWN LIMITED (написание на русском языке - 

МУНКРАУН ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: THABIT HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - 

ТАБИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: JALE HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - ДЖЕИЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: SABATON HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - 

САБАТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: VIELLE LIMITED (написание на русском языке - ВИЕЛЛЕ 

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: LILLIX LIMITED (написание на русском языке - ЛИЛЛИКС 

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
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коммерческой организации: 50,1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: GOLDSTYLE HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - 

ГОЛДСТАЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,5% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Balaton Holding S.à r.l. (написание на русском языке - Балатон 

Холдинг С.а р.л.) 

Место нахождения 

8-10 Авеню де ла Гар, Л-1610 Люксембург 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: WAKOVIA LIMITED (написание на русском языке - ВАКОВИЯ  

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: MERISSANIA HOLDING LIMITED (написание на русском языке - 

МЕРИССАНИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Эврипиду, 11А, Эгкоми, 2413, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,1% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: MISTALDA HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - 

МИСТАЛЬДА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Михаил Караоли, 2, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,52% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: GRANISFORTH INVESTMENTS LIMITED (написание на русском 

языке - ГРАНИСФОРТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 
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Эврипиду 11А, Эгкоми, 2413, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,52% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Margo S.à r.l. (написание на русском языке - Марго С.а р.л.) 

Место нахождения 

8-10 Авеню де ла Гар, Л-1610 Люксембург 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,52% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: LABIUMO HOLDINGS LTD (написание на русском языке - 

ЛАБИУМО ХОЛДИНГС ЛТД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,52% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: UNISURE LIMITED (написание на русском языке - ЮНИШУР 

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,52% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Исида» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Исида» 

Место нахождения 

107023, Москва, улица Электрозаводская, д. 27, стр.8 

ИНН: 7718910915 

ОГРН: 1127747166260 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,52% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Левиум» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Левиум» 

Место нахождения 

117292, Москва, Нахимовский проспект, дом 58 

ИНН: 7702506062 

ОГРН: 1037739946694 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50,52% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование:  BARKMERE LIMITED (написание на русском языке - БАРКМИР  

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование:  QUINTILIANO LIMITED (написание на русском языке - 

КВИНТИЛИАНО  ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование:  MOONPEAK LIMITED (написание на русском языке - МУНПИК  

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «АЛМОС» 

Место нахождения 

127521, Москва, улица Октябрьская, дом 80, стр. 6 

ИНН: 7715033889 

ОГРН: 1027700188042 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 82,34% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование:  O1 ADVISORY LTD (написание на русском языке – О1 ЭДВАЙЗОРИ 

ЛТД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование:  SIMEONA LIMITED (написание на русском языке - СИМЕОНА  

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр 
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Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование:  NIKKON GLOBAL LTD (написание на русском языке – НИККОН 

ГЛОБАЛ ЛТД) 

Место нахождения 

Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение 

 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

В случае присвоения лицу, предоставившему обеспечение, и/или ценным бумагам лица, предоставившего 

обеспечение, кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных лицу, предоставившему 

обеспечение, кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты 

начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

Объект присвоения рейтинга: лицо, предоставившее обеспечение 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Rating Services 

Сокращенное фирменное наименование: S&P 

Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5LH 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доспупе по следующим адресам: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru/?filtername=general 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/en/eu/?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный рейтинг 

B+, прогноз «Стабильный» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

рейтинг присвоен впервые 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

 

Категория акций: обыкновенные класса «Б» 

Номинальная стоимость каждой акции (евро): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 62 058 603 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 
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дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 137 941 397 

Количество объявленных акций: 200 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего 

обеспечение: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам лица, предоставившего обеспечение: обыкновенные акции класса «А» могут быть 

конвертированы в такое же количество обыкновенных акций класса «Б» 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Государственная регистрация выпуска в соответствии с законодательством Республики Кипр не 

осуществлялась, регистрационный номер отсутствует. Акции конвертированы из обыкновенных 

акций в обыкновенные акции класса «Б» 28 июня 2013 года. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с Уставом Компании обыкновенные акции класса «Б» (1) предоставляют права 

голоса, (2) обеспечивают получение дивидендов при условии выплаты минимального дивиденда в том 

же самом периоде держателям акций класса «А» и (3) предоставляют право на выплаты при 

ликвидации. 

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному 

усмотрению:  

В законодательстве Республики Кипр отсутствуют понятия эквивалентные понятиям 

«объявленные акции» и «дополнительные акции», существующим в законодательстве Российской 

Федерации. 

В соответствии с Уставом Поручителя количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций 

класса «Б» составляет 200 000 000 акций номинальной стоимостью 0,01 евро каждая. 

На отчетную дату Поручителем выпущено и размещено 62 058 603 обыкновенных акций класса «Б» 

 

Категория акций: обыкновенные класса «А» 

Номинальная стоимость каждой акции (долл. США): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 20 418 480 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 281 520 

Количество объявленных акций: 20 700 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего 

обеспечение: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Государственная регистрация выпуска в соответствии с законодательством Республики Кипр не 

осуществлялась, регистрационный номер отсутствует. Акции конвертированы из обыкновенных 

акций в обыкновенные акции класса «А» 28 июня 2013 года.  

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с Уставом Компании обыкновенные акции класса «А» (1) не предоставляют права 

голоса, (2) предоставляют право на некумулятивные ежеквартальные дивиденды по единоличному 

усмотрению директоров Компании, не превышающие 2,17 долларов США в год на акцию, с 

приоритетом перед другими акциями, (3) обеспечивают получение максимум 18,11 долларов США 
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при ликвидации и (4) предоставляют держателю право конвертировать свои акции класса «А» в 

такое же количество акций класса «Б» при условии уплаты суммы за конвертацию, 

рассчитываемой Компанией. 

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному 

усмотрению:  

В законодательстве Республики Кипр отсутствуют понятия эквивалентные понятиям 

«объявленные акции» и «дополнительные акции», существующим в законодательстве Российской 

Федерации. 

В соответствии с Уставом Поручителя количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций 

класса «А» составляет 20 700 000 акций номинальной стоимостью 0,01 долл. США каждая. 

На отчетную дату Поручителем выпущено и размещено 20 418 480 обыкновенных акций класса «А». 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к 

торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение: поручитель осуществляет ведение реестра самостоятельно 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Настоящее положение не применимо, т.к. законодательством Республики Кипр меры валютного 

контроля не определены законодательными актами. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего 

обеспечение 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение 

Дивидендный период 
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Год: 2012 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: составление списка не предусмотрено 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 27.12.2012 

Дата составления протокола: 27.12.2012 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип куммулятивные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

долл. США: 235,26 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), долл. США: 

3 950 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), долл. США: 3 950 000 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.99 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

28 декабря 2012 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2011-2012  

Период: полный год  

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.03.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 28.03.2013 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: 0,083  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США.: 4 195 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 4 195 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3,8 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

30.06.2013 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2011-2012  

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.03.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 28.03.2013 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип кумулятивные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: 130,31  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США.: 2 188 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 2 188 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1,98 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

30.06.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2011-2012  

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.04.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 11.04.2013 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип кумулятивные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: 205,04  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США.: 3 442  

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 3 442 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3,12 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

30.06.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2012  

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 29.05.2013 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: 0,22 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США. : 11 250  

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 11 250  

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10,21 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

31.07.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2011-2012 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола:24.06.2013 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н. 

 

Категория (тип) акций:обыкновенные акции  

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: 0,10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США. :3 210 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 
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категории (типа), тыс. долл. США:3 210 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:0,063 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

31.08.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства 

Дивидендный период 

Год: 2011-2012 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.09.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 27.09.2013 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные акции класса «Б» 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США:0,40   

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США.:2 063 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США:0,037 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:1,87 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

30.06.2014 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2011-2012 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.09.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 27.09.2013 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные акции класса «А» 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США:1,28 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США. :26 206 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США:26 206 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:23,8 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

30.06.2014 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.01.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 16.01.2014 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные класса А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, тыс. 

долларов США: 1,44 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долларов 

США: 29 597 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долларов США: 29 597 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 26 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

до 30 июня 2014 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.01.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 
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Дата составления протокола: 16.01.2014 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные класса Б 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, тыс. 

долларов США: 0,71 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долларов 

США: 14 589 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долларов США: 14 589 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

до 30 июня 2014 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2011-2012 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 25.04.2014 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные класса Б 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: 0,311 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США: 19 325 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа),тыс. долл. США: 19 325 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли 2011-2012 

отчетных годов 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 17 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

до 31 декабря 2014 года  

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: 6 мес.  

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.09.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 25.09.2014 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные класса А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: 0,12244 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс.долл. 

США: 2 500 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 2 500 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4,63 (показатели чистой прибыли 

по состоянию на 30.06.2014) 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

31 декабря 2014 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: 6 мес. 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.10.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 27.10.2014 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные класса А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: 0,6 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс.долл. 

США: 12 210 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 12 210 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22,65 (показатели чистой прибыли 

по состоянию на 30.06.2014) 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

31 декабря 2014 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  
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Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: 9 мес. 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено акционерами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.11.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: составление списка не предусмотрено 

Дата составления протокола: 11.11.2014 

Номер протокола: Решение акционеров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные класса А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс.долл. 

США: 6 291 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 6 291 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:11,67 (показатели чистой прибыли 

по состоянию на 30.06.2014) 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

31 декабря 2014 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

 

Иная информация об объявленных или выплаченных дивидендах, указываемая лицом, предоставившем 

обеспечение, по собственному усмотрению: 

В июне 2014 года дивиденды, выплачиваемые по акциям класса «А» и класса «Б», на сумму в 23 590 

тысяч долл. США были конвертированы в обязательства со сроком погашения в декабре 2014 г.  

 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, 

предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

По тексту настоящего ежеквартального отчета: 

– термины «Поручитель», «Компания» относятся к частной акционерной компании с ограниченной 

ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед»; 

– Поручитель и его дочерние компании совместно именуются «Группа», «Группа «О1 Пропертиз». 

Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом 

«О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем 
обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
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удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 


