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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 2 квартал 2014 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение:  

1075 Кипр, 18 Spyrou Kyprianou, Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus  

(Спиру Киприану, 18, Квартира/Офис 301, 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 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 2, Amathuntos Street, P.O. Box 56868, 3310 Limassol, Cyprus 

ИНН: неприменимо 

БИК: BKTRUS33(SWIFT) 

Номер счета: CY96126000000000000022110001 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 2, Amathuntos Street, P.O. Box 56868, 3310 Limassol, Cyprus 

ИНН: неприменимо 

БИК: OWHBDEFF(SWIFT) 

Номер счета: CY69126000000000000022110002 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения: 2, Amathuntos Street, P.O. Box 56868, 3310 Limassol, Cyprus 

ИНН: неприменимо 

БИК: VTBRRUMM(SWIFT) 

Номер счета: CY42126000000000000022110003 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в российских рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: UBS AG 

Сокращенное фирменное наименование: UBS AG 

Место нахождения: Paradeplatz 6,  8001 Zurich, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

БИК: UBSWCHZH80A (SWIFT) 

Номер счета: CH820020620610364460N 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: UBS AG 

Сокращенное фирменное наименование: UBS AG 

Место нахождения: Paradeplatz 6,  8001 Zurich, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

БИК: UBSWCHZH80A (SWIFT) 

Номер счета: CH220020620610364461X 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: UBS AG 

Сокращенное фирменное наименование: UBS AG 

Место нахождения: Paradeplatz 6,  8001 Zurich, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

БИК: UBSWCHZH80A (SWIFT) 

Номер счета: CH650020620610364469B 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в российских рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Bank of Cyprus Public Company Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 51 Stassinos Street, Ayia Paraskevi, Strovolos, P.O. Box. 24884, CY-1398 Nicosia, 

Cyprus 

ИНН: неприменимо 

БИК: BCYPCY2N (SWIFT) 

Номер счета: CY04002001950000357002431853 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Bank of Cyprus Public Company Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения: 51 Stassinos Street, Ayia Paraskevi, Strovolos, P.O. Box. 24884, CY-1398 Nicosia, 

Cyprus 

ИНН: неприменимо 

БИК: BCYPCY2N (SWIFT) 

Номер счета: CY93002001950000357002432191 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Bank of Cyprus Public Company Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 51 Stassinos Street, Ayia Paraskevi, Strovolos, P.O. Box. 24884, CY-1398 Nicosia, 

Cyprus 

ИНН: неприменимо 

БИК: BCYPCY2N (SWIFT) 

Номер счета: CY92002001950000357002431918 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в российских рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: CREDIT EUROPE BANK N.V. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Amsterdam, Karspeldreef 6A ZIP Code 1101 CJ Netherlands 

ИНН: неприменимо 

БИК: FBHLNL2A (SWIFT) 

Номер счета:  NL06FBHL0011001061 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в Долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: CREDIT EUROPE BANK N.V. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Amsterdam, Karspeldreef 6A ZIP Code 1101 CJ Netherlands 

ИНН: неприменимо 

БИК: FBHLNL2A (SWIFT) 

Номер счета:  NL98FBHL0217365353 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: CREDIT EUROPE BANK N.V. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Amsterdam, Karspeldreef 6A ZIP Code 1101 CJ Netherlands 

ИНН: неприменимо 

БИК: FBHLNL2A (SWIFT) 

Номер счета:  NL76FBHL0011001062 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в российских рублях 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 
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Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, и (или) 

группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным 

лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является лицо, 

предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) 

отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, в том 

числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний 

завершенный финансовый год. 

 

Полное фирменное наименование: PricewaterhouseCoopers  Ltd (написание на русском языке – 

«ПрайсвотерхаусКуперс Лтд») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Джулия Хаус, 3 Темистоклес Дервис Стрит, CY-1066 Никосия, Кипр 

Телефон: +357 (22) 55-50-00 

Факс: +357 (22) 55-50-01 

Адрес электронной почты: отсутствует 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, 

Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010  2010 

2011  2011 

2012  2012 

2013  2013 

2014  2014 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего 

обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица, 

предоставившего обеспечение) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, 

предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами 

лица, предоставившего обеспечение), нет  

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Ежегодно проводится тендер по выбору аудитора для проведения ежегодного аудита и 

полугодовой обзорной проверки консолидированной отчетности частной акционерной компании с 

ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед») 

Основные критерии, используемые при выборе аудитора: 

- высокая деловая репутация аудиторской организации; 

- соответствие условиям, предъявляемым к аудиторской организации (аудитору) 

законодательством Республики Кипр; 
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- качество услуг и квалификация сотрудников; 

- сроки оказания услуг; 

- цена договора; 

- знание отрасли, в которой Группа осуществляет деятельность; 

- не аффилированность аудиторской компании клиенту; 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Органом управления, принимающим решение об утверждении аудитора, выступает Совет 

директоров. Предварительная оценка коммерческих условий кандидатов осуществляется 

менеджментом Компании. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работы в рамках специальных аудиторских заданий не производились 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация о наличии 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется на основании тендера. 

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору за 2013 год составил: 

- за проведение проверки индивидуальной финансовой отчетности Компании «О1 Пропертиз 

Лимитед»: 15 470 долл. США (включая НДС); 

- за проведение проверки консолидированной финансовой отчетности Группы «О1 Пропертиз»: 

32 103 долл. США (включая НДС) 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют  

 

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 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, 

предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель (а) не имеет обязанности 

составлять промежуточную индивидуальную финансовую отчетность за 6 месяцев, (б) срок 

представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев не 

истек на дату составления настоящего ежеквартального отчета.  

Так как все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя, сосредоточены на балансах дочерних обществ, входящих в Группу 

«О1 Пропертиз», информация о показателях финансово-экономической деятельности, 

подлежащая раскрытию в настоящем пункте, приводится по состоянию на 31.12.2013 на 
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основании консолидированной отчетности Группы «О1 Пропертиз» за 2013 год, включаемой в 

состав ежеквартального отчета. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: МСФО 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. долл. США/чел. 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Производительность труда 1036.02 1743.74 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1.94 1.78 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.57 0.62 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 2.99 0.48 

Уровень просроченной задолженности, % - - 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

 

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Производительность труда, тыс. долл. США/чел. (Объем продаж / Средняя численность работников) 

– показатель, находящийся на достаточно высоком уровне. Рост производительности труда на 

68,3% связан со значительным увеличением выручки, рост которой в свою очередь был обусловлен 

приобретением объекта инвестиционной недвижимости, состоявшимся в декабре 2012 года и 

истечением срока арендных каникул по ранее заключенным договорам аренды.  

Отношение размера задолженности к собственному капиталу (Совокупные обязательства / 

Собственный (акционерный) капитал). Данный показатель характеризует степень зависимости 

компании от заемных средств и определяет степень риска для кредиторов. Высокое значение 

данного показателя говорит о том, что финансирование деятельности Группы осуществляется в 

основном за счет заемных средств, что обяъсняется спецификой основной деятельности 

Поручителя и Группы «О1 Пропертиз». Снижение показателя по состоянию на 31 декабря 2013 года 

по сравнению с 31 декабря 2012 года (на 8,2%) опережающим ростом собственного капитала Группы 

(на 56,2%) по сравнению с ростом совокупных обязательств Группы (на 43,3%). Рост совокупных 

обязательств в течение 2013 года происходил главным образом за счет доли долгосрочных 

заимствоаний в структуре кредитного портфеля Группы. В связи с рефинансированием части 

кредитного портфеля и привлечением долгосрочных финансовых ресурсов, объем долгосрочных 

обязательств Группы по состоянию на 31.12.2013 увеличился почти на 90% в то время как объем 

краткосрочных обязательств сократился более,чем в 2 раза. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала (Долгосрочная задолженность / (Собственный (акционерный) капитал + 

Долгосрочная задолженность)). Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала практически не изменилось по результатам 

2013 года. Рост долговой нагрузки Группы продолжает оставаться высоким. Следует отметить, 

что основная долговая нагрузка приходится на объекты инвестиционной собственности, 

приносящие доход, и данный рост находится в полном соответствии с инвестиционной и 

финансовой стратегией Группы. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) ((Краткосрочная задолженность - 

Денежные средства и их эквиваленты) / Прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений (далее – «EBITDA»)). Данный показатель характеризует ситуацию с 

текущей платежеспособностью компании, объемами ее краткосрочных заемных средств и сроками 

возможного погашения текущей задолженности компании перед ее кредиторами. Значение 

показателя менее 0,5 по состоянию на 31.12.2013 означает, что показатель EBITDA по итогам 2013 

года более, чем в 2 раза превышает объем текущей задолженности Группы, соответственно, ее 

платежеспособность находится на достаточно высоком уровне. Существенное снижение (в 6 раз) 

показателя по состоянию на 31.12.2013 по сравнению с 31.12.2012 обусловлено ростом EBITDA и 

снижением чистых краткосрочных обязательств Группы в рассматриваемом отчетном периоде. 

Следует отметить, что у Поручителя и Группы в целом за весь период существования 

отсутствовала просроченная задолженность, что является положительным фактом для 

характеристики финансового положения и платежеспособности Группы, несмотря на 

значительную долговую нагрузку.  
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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 

За 6 мес. 2014 г. 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель 

(а) не имеет обязанности составлять промежуточную индивидуальную финансовую отчетность 

за 6 месяцев, (б) срок представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

за 6 месяцев, составляемой для управленческих целей, не истек на дату составления настоящего 

ежеквартального отчета.   

Так как все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя, сосредоточены на компаниях, входящих в Группу «О1 Пропертиз», 

информация о заемных средствах и кредиторской задолженности, подлежащая раскрытию в 

настоящем пункте, приводится по состоянию на 31.12.2013 на основании консолидированной 

отчетности Группы за 2013 год, включаемой в состав ежеквартального отчета. 

За 2013 г.  

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. долл. США 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 
*)

 2 567 101 

  в том числе:  

  кредиты
**)

 2 374 760 

  займы, за исключением облигационных
***)

 15 420 

  облигационные займы 
****)

 176 921 

Краткосрочные заемные средства 
*)

 130 649 

  в том числе:  

  кредиты
**)

 118 250 

  займы, за исключением облигационных
***)

 12 399 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

*) исключены обязательства по Соглашению о подписке на акции и между акционерами от 05.12.2012, 

заключенному с Sberbank Investments Limited (Cyprus), на общую сумму 100 062 тыс. долл. США, не 

являющиеся по экономическому содержанию и юридической форме кредитными обязательствами, но 

отраженные в отчетности Группы по МСФО по статье «Заимствования» в соответствии с 

требованиями Международных стандартов финансовой отчетности 

**) кредиты, полученные от банков  

***) кредиты, полученные от компаний и организаций, не являющихся банками 

****) облигационный займ ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 

 

Структура кредиторской задолженности 
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Единица измерения: тыс. долл. США 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 41 901 

    из нее просроченная  

  в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 16 156 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 15 337 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 8 200 

    из нее просроченная  

  прочая 2 208 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

 

Полное фирменное наименование: Aareal Bank AG Wiesbaden Branch (написание на русском языке 

– Аареал Банк, филиал в Висбадене) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Paulinenstrasse 15 D-65189 Wiesbaden, Germany (Паулиненштрассе 15 D-65189, 

Висбаден, Германия) 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 454 932 

тыс. долл. США 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности: 966 476 

тыс. долл. США 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение 

последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или 

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга 

по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего 

обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 
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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 

449 153 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

8.18 

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 

(займодавца) 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 

Vienna, Austria 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 

Нет 
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их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

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 

усмотрению 

Кредит рефинансирован путем привлечения кредита от VTB 

Bank (Deutschland) AG 

 

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% 
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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 

147 000 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 

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 

679 000 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 7 
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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 

285 650  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 

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 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

199 875 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

237 000 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 

218 000  USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 6,05% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

16 

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 GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD, Zollikerstrasse 183, 
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фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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 

240 000 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) 

дейстующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Дополнительная информация: 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала по обязательствам приведенным 

выше, указана по Группе «О1 Пропертиз» по состоянию на 30.06.2014. 

 

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

третьим лицам 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного 

им обеспечения 

6 000 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее 

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 

6 000 000 

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

Также по состоянию на 30 июня 2014 года объекты инвестиционной собственности были переданы 

в залог в качестве обеспечения по заимствованиям Группы. Сведения об этих обременениях 

приведены в пункте 3.6.1 отчета. 

 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности 

и расходов, не имеется 

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

бумаг 

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 

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 
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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 

18 Spyrou Kyprianou, Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus 

(Спиру Киприану, 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр) 

Телефон: +357 22451222  

Факс: +357 22451222  

Адрес электронной почты: isavvidou@panglobe.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: отсутствует  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

9909330806 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. 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 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. долл. США 

 

Вид хозяйственной деятельности: приобретение в собственность и управление 



20 

высококачественными активами офисной недвижимости в Москве  

 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. долл. США 

178 196 341 773 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, % 

100 100 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 

основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным 

периодом предшествующего года и причины таких изменений 

Увеличение выручки, полученной за 2013 год, по сравнению с 2012 годом почти в 2 раза 

обусловлено приобретением объекта инвестиционной недвижимости в декабре 2013 г., а также 

перезаключением арендных договоров по более высоким ставкам.  

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель (а) не имеет обязанности 

составлять промежуточную индивидуальную финансовую отчетность за 6 месяцев, (б) срок 

представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев не истек 

на дату составления настоящего ежеквартального отчета. 

В связи с тем, что все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя, сосредоточены на балансе дочерних обществ, входящих в Группу «О1 

Пропертиз», информация об объеме выручки от продаж приведена по состоянию на 31.12.2013 по 

данным консолидированной отчетности Группы за 2013 год, включаемой в состав ежеквартального 

отчета. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного 

характера 

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение 

 

Наименование статьи затрат 2013*) 

Сырье и материалы, %  

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

 

Топливо, %  

Энергия, %  

Затраты на оплату труда, % 12.38 

Проценты по кредитам, % 63.89 

Арендная плата, %  

Отчисления на социальные нужды, % **)  

Амортизация основных средств, % 0.30 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 4.55 

Прочие затраты (пояснить)  

    Страхование 0.30 

    Уборка и коммунальные услуги 5.34 

    Ремонт и техническое обслуживание 2.05 

    Охранные услуги 1.47 

    Профессиональные услуги 2.64 

    Расходы, относящиеся к зданиям 0.37 
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    Маркетинг и реклама 0.20 

    Банковские комиссии 0.24 

    Информационные услуги 0.27 

    Командировочные расходы 0.19 

    Процентные расходы по начислению процентов на депозиты арендаторов 2.94 

    Финансовые расходы, связанные с обязательствами по аренде 0.51 

    Комиссии за лизинг 0.30 

    Прочее 2.06 

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

% 

100 

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости ***) 690 

*) по данным консолидированной отчетности Группы «О1 Пропертиз» за 2013 год 

**) учтены в составе затрат на оплату труда в соответствии с консолидированной отчетностью 

Группы 

***) отношение статьи «выручка от аренды» к статье «операционные расходы по инвестиционной 

собственности» по консолидированной отчетности Группы «О1 Пропертиз», без учета затрат по 

статьям «общие и административные расхды», «прочие операционные расходы» и «финансовые 

расходы», включенных в структуру себестимости 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, 

предоставившим обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 

соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается 

состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

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

За 6 мес. 2014 г. 

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех 

поставок материалов и товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется  

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было  

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем 

и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют  

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

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 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель (а) не имеет обязанности 

составлять промежуточную индивидуальную финансовую отчетность за 6 месяцев, (б) срок 

представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев не истек на 

дату составления настоящего ежеквартального отчета.  

Информация об основных средствах, подлежащая раскрытию в настоящем пункте, приводится по 

состоянию на 31.12.2013 по данным консолидированной отчетности Группы «О1 Пропертиз» за 2013 

год. 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. долл. США 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Помещения  24 455 734 

Компьютеры 492 296 

Оргтехника 1 122 409 

ИТОГО 26 069 1 439 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

амортизация основных средств Группы рассчитывается линейным методом с целью 

равномерного отнесения их первоначальной стоимости или переоцененной стоимости на  

ликвидационную стоимость в течение расчетного срока их полезной службы. 

 

Дополнительно приводится информация об инвестиционной собственности Компании: 

Инвестиционная собственность представляет собой землю и офисные здания, расположенные в 

Москве. Земля получена в аренду у властей города Москвы на основании возобновляемых договоров 
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операционной аренды (срок действия – от 1 до 46 лет). 

Инвестиционная собственность включает следующие объекты, предназначенные для 

использования в качестве офисных помещений класса А, класса В+ и класса B: 

Наименование объекта 

инвестиционной собственности 

стоимость на 31.12.2013 

в тыс. долл. США 

Бизнес-центр «БЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ» (ул. Лесная, 5, ул. Бутырский Вал, 10) 1,000,600 

Бизнес-центр «ВИВАЛЬДИ ПЛАЗА» (ул. Летниковская, 2, стр. 1-3) 444,500 

Бизнес-центр «ДУКАТ III» (ул. Гашека, 6) 412,500 

Бизнес-центр «КРУГОЗОР» (ул. Обручева, 30/1, стр. 1-3) 371,100 

Бизнес-центр «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД» (Серебряническая наб., 29) 354,800 

Бизнес-центр «ЛЕСНАЯ ПЛАЗА» (4й Лесной переулок, стр. 4) 293,600 

Бизнес-центр «ЛеФОРТ» (ул. Электрозаводская, стр. 1, 1A, 2, 3, 3A, 3D, 4-11, 27) 265,800 

Бизнес-центр «ЛАЙТХАУС» (ул. Валовая, 26) 259,400 

Бизнес-центр «ФАБРИКА СТАНИСЛАВСКОГО» (ул. Станиславского, стр. 1-3, 5, 16-20) 252,300 

Бизнес-центр «АВИОН» (Ленинградский пр-т, 47, стр. 2, 3) 97,700 

Бизнес-центр «ЛЕГЕНДЫ ЦВКТНОГО» (Цветной бульвар, 2) 415,500 

Бизнес-центр «ГРИНПОИНТ» (ул. Октябрьская, 98) 33,500 

Бизнес-центр «КУТУЗОВ» (ул. Василисы Кожиной, 25) 18,200 

Итого справедливая стоимость собственности в соответствии с отчетами об оценке 4,219,500 

За вычетом: реклассификации помещений, занимаемых собственником в офисном центре 

«ЛАЙТХАУС» 

 

(23,721) 

Итого инвестиционная собственность, отражаемая по справедливой стоимости 4,195,779 

Включая: Обязательства по финансовой аренде, учитываемые отдельно 16,003 

За вычетом: корректировки арендного дохода на основе линейного метода, учитываемой 
отдельно 

 
(39,282) 

Итого балансовая стоимость инвестиционной собственности 4,172,500 

 

Отчетная дата: 31.12.2013 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

 

Единица измерения: тыс. долл. США 

 

Наименование 

группы основных 

средств 

Полная стоимость 

до проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 
стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановительная 

стоимость после 
проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 
восстановительная 

стоимость после 

проведения 
переоценки 

Помещения 24 291 23 805 31.12.2013 24 455 23 646 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки): 

Оценка была выполнена по состоянию на 31 декабря 2013 года независимым оценщиком – фирмой 

Cushman & Wakefield («Кашмэн энд Уейкфилд»). Оценка выполнялась на основе доходного метода. 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего 

обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также 
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сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий 

по усмотрению лица, предоставившего обеспечение): 

такие планы отсутствуют  

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя: 

По состоянию на 30.06.2014 здания, принадлежащие Группе «О1 Пропертиз», справедливой 

стоимостью 4 165 000 тыс. долларов США были переданы в залог в качестве обеспечения по 

следующим заимствованиям:  

№ 

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) 

708 570 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)) 

225 305 Кредитный договор от  

02.08.2013 

18.09.2013 20.07.2017 

3 ЛЕСНАЯ ПЛАЗА/VTB Bank (France) 

S.A (ВТБ Банк (Франция) С.А) 

243 308 Кредитный договор от 

24.06.2011 

11.10.2011 05.07..2017 

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 / и ЗАО "ЮНИКРЕДИТ 

БАНК" (CLOSED JOINT STOCK 

COMPANY 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 / Открытое акционерное 

общество "Альфа-Банк" (Open 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»/ Открытое 

акционерное общество 

«ГАЗПРОМБАНК» (“Gazprombank” 

(Open Joint-stock company) 

280 578 Кредитный договор от 

16.12.2013 

16.12.2013 16.12.2019 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель (а) не имеет обязанности 

составлять промежуточную индивидуальную финансовую отчетность за 6 месяцев, (б) срок 

представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев не 

истек на дату составления настоящего ежеквартального отчета.  

Так как все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя, сосредоточены на балансе дочерних обществ, входящих в Группу «О1 

Пропертиз», информация о показателях, характеризующих ликвидность, подлежащая 

раскрытию в настоящем пункте, приводится по состоянию на 31.12.2013 на основании 

консолидированной отчетности Группы за 2013 год, включаемой в состав ежеквартального 

отчета. 
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: МСФО 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. долл. США 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Норма чистой прибыли, % 37.0 67.8 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.056 0.073 

Рентабельность активов, % 5.35 8.76 

Рентабельность собственного капитала, % 6.11 13.77 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из 

динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели 

к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100) – характеризует уровень 

доходности зозяйственной деятельности компании. Значение показателя находится на 

достаточно высоком уровне, что обусловлено существенным превышением общих доходов 

Поручителя над общими расходами. Данный показатель имеет положительную динамику по 

итогам 2013 года за счет опережающего роста чистой прибыли по сравнению с выручко в 

рассматриваемом отчетном периоде. 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз (Объем продаж / Средняя величина Активов) – 

показатель деловой активности и эффективного использования всех имеющихся ресурсов, 

независимо от источника их образования. В целом невысокое, значение показателя однако говорит о 

большой величине активов Поручителя, представленных в основном инвестиционной 

собственностью, что характерно для компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере 

недвижимости. Рост показателя в динамике свидетельствует о повышении эффективности 

использования оборотных активов в целом по Группе и росте объема продаж. 

Рентабельность активов, % ((Чистая прибыль + Проценты уплаченные * (1 - (налог на прибыль / 

прибыль по уплаты налогов))) / Средняя величина активов x 100). Увеличение показателя 

рентабельности активов на 31.12.2013 по сравнению с 31.12.2012 связано с опрежающим ростом 

чистой прибыли, полученной за 2013 год, над ростом активов. 

Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль / Средняя величина собственного 

капитала x 100). Увеличение показателя рентабельности собственного капитала на 31.12.2013 по 

сравнению с 31.12.2012 связано с опрежающим ростом чистой прибыли, полученной за 2013 год, над 

ростом капитала Группы 

Рост чистой прибыли Группы в 2013 году (более чем в 3,5 раза по сравнению с 2012 годом), оказавший 

влияние на показатели прибыльности и рентабельности, приведенные в настоящем пункте, 

обусловлен ростом доходов, полученных от инвестиционной собственности (как аредных 

платежей, так и доходов от ее преоценки), снижением доли операционных и административных 

расходов в выручке, относительным снижением расходов по обслуживанию долга, что является 

следствием динамичного развития бизнеса, расширения масштабов деятельности, а также 

эффективной финансовой политики Поручителя и Группы в целом. 

Деятельность Поручителя на протяжении всего периода его существования была прибыльной, 

непокрытый убыток отсутствовал. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Поручитель находится в стадии 

активного развития собственного бизнеса, а также обладает устойчивой платежеспособностью в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не 

совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 
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коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

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

средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель (а) не имеет обязанности 

составлять промежуточную индивидуальную финансовую отчетность за 6 месяцев, (б) срок 

представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев не 

истек на дату составления настоящего ежеквартального отчета.  

Так как все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя, сосредоточены на балансе дочерних обществ, входящих в Группу «О1 

Пропертиз», информация о показателях, характеризующих ликвидност, подлежащая раскрытию 

в настоящем пункте, приводится по состоянию на 31.12.2013 на основании консолидированной 

отчетности Группы за 2013 год, включаемой в состав ежеквартального отчета. 

 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: МСФО 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. долл. США 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Чистый оборотный капитал - 194 374 162 565 

Коэффициент текущей ликвидности 0.70 1.58 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.14 1.30 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, 

достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения 

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность 

и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение: 

Чистый оборотный капитал, тыс. долл. США (Оборотные активы – Текущие обязательства) –

характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником 

покрытия его текущих активов (находится в текущем обороте). Это расчетный показатель, 

зависящий от масштабов хозяйственной деятельности, ее специфики, скорости оборота текущих 

активов, принятой стратегии финансирования хозяйственной деятельности, характера расчетов, 

величины дебиторской и кредиторской задолженности и доступности краткосрочных заемных  

средств. На конец 2012 года данный показатель имел отрицательное значение, что характерно для 

молодых компаний, работающих в сфере инвестиционной недвижимости и имеющих в силу своей 

специфики значительную долю средств, не участвующих в обороте (удельный вес основных средств 

и инвестиционной собственности Группы в структуре активов составлял более 80%). Значение 

показателя на конец 2013 года положительное. Положительная динамика обусловлена снижением 

кредиторской задолженности и текущих обязательств по кредитам и займам по состоянию на 

31.12.2013 по сравнению с31.12.2012, а также полученной в отчетном периоде чистой прибылью. 

Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы / Текущие обязательства) – характеризует 

общую обеспеченность краткосрочной задолженности компании обортными средствами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения ее срочных обязательств. 

Фактическое значение показателя может резко колебаться по отраслям и видам деятельности. С 

учетом специфики основной деятельности Группы «О1 Пропертиз», значение данного показателя 

на конец 2013 года находится в пределах допустимого нормативного значения (1,5–2,0), что 
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позволяет оценить способность Группы исполнять свои краткосрочные обязательства в 

перспективе и продолжать нормальную хозяйственную деятельность, как высокую. В то же время 

структура активов достаточно эффективна (об обратном свидетельствовало бы значения 

коэффициента, превышающее 3).  

Коэффициент быстрой ликвидности ((Денежные средства и их эквиваленты + Легкореализуемые 

ценные бумаги + Дебиторская задолженность) / Текущие обязательства) – позволяет оценить, какую 

долю текущих краткосрочных обязательств может погасить компания в критической ситуации за 

счет наиболее ликвидных активов (денежные средства, краткосрочная дебиторская 

задолженность). Значение коэффициента быстрой ликвидности на конец 2013 года существенно 

превышает рекомендуемое нормативное значение, которе составляет 0,7-1, что свидетельствует о 

способности Группы быстро погасить все свои краткосрочные обязательства при возникновении 

такой необходимости. Также следует отметить, что у Группы отсутствуют обесцененные долги 

в структуре дебиторской задолженности, а доля просроченной дебиторской задолженности не 

существенна (1%) и обеспечена депозитами арендаторов. 

 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не 

совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

На дату окончания отчетного квартала 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель 

(а) не имеет обязанности составлять промежуточную индивидуальную финансовую отчетность 

за 6 месяцев, (б) срок представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

за 6 месяцев не истек на дату составления настоящего ежеквартального отчета.  

Так как все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя, сосредоточены на балансах  дочерних обществ, входящих в Группу 

«О1 Пропертиз», информация о финансовых вложениях, подлежащая раскрытию в настоящем 

пункте, приводится по состоянию на 31.12.2013 на основании консолидированной отчетности 

Группы за 2013 год, включаемой в состав ежеквартального отчета. 

За 2013 г.  

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют 5 и более 

процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные 

Полное фирменное наименование эмитента: Bayroad Group Limited 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: отсутствует 

Место нахождения эмитента: Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 

Не является резидентом РФ 

 

Дата государственной регистрации 

выпуска (выпусков) 
Регистрационный номер Регистрирующий орган 

отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 501 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего 
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обеспечение:  501 USD x 1  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего 

обеспечение: 6 295 

Единица измерения: тыс. долл. США 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

лицу, предоставившему обеспечение 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не выплачивались 

 

2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные 

Полное фирменное наименование эмитента: SOLORITA HOLDING LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: отсутствует 

Место нахождения эмитента: Spyrou Kyprianou 18, 3rd floor, Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

 

Дата государственной регистрации 

выпуска (выпусков) 
Регистрационный номер Регистрирующий орган 

отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 501 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего 

обеспечение:  501 USD x 1  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего 

обеспечение: 6 733 

Единица измерения: тыс.долл. США 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

лицу, предоставившему обеспечение 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не выплачивались 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: займ 

Размер вложения в денежном выражении: 1 745 

Единица измерения: тыс. долл. США 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  

7,35% 

 

Объект финансового вложения: займ 

Размер вложения в денежном выражении: 4 984 

Единица измерения: тыс. долл. США 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  

7,5% 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

25 марта 2013 года Еврогруппа согласовала с правительством Кипра пакет финансовой помощи, 
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который будет предоставлен Кипру при условии реализации пакета необходимых мер. Эти меры 

включают разделение Laiki Bank, в котором у Группы имелись остатки денежных средств, на 

«хороший» банк (держатели вкладов/депозитов на сумму менее 100 тыс. евро) и «плохой» банк 

(держатели вкладов/депозитов на сумму свыше 100 тыс. евро). Помимо этого незастрахованные 

вклады/депозиты (на сумму свыше 100 тыс. евро) в Банке Кипра (Bank of Cyprus) должны быть 

конвертированы в долевые инструменты. В конце марта 2013 года остатки денежных средств 

Группы в Laiki Bank составили 4 тыс. долларов США, а в Банке Кипра (Bank of Cyprus) – 3 203 тыс. 

долларов США. Средства в размере 1 010 тыс. долларов США, составляющие 37,5% 

незастрахованных вкладов/депозитов, были конвертирована в акции класса «А» Банка Кипра (Bank 

of Cyprus), а дополнительные средства в размере 1 456 тыс. долларов США были заблокированы и 

конвертированы в акции класса «А» Банка Кипра (Bank of Cyprus) в течение 2013 г. Величина 

потенциальных убытков оценивается Группой в пределах балансовой стоимости вложений.  

 

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по финансовым 

вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего обеспечение, за период с 

начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее 

обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» 

 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют  

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

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

исследований 

Поручитель не осуществляет научно-технической деятельности и не несет связанных сней 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

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   
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17.0.72007 06.04.2009 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Директор проекта 

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  

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   

08.05.2006 09.04.2009 ЗАО «Хорус Кэпитал» Финансовый директор 

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: 
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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 

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   

03.03.2008 10.02.2009 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Директор проекта 

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 
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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   

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 

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 
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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 

 

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 
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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 

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.долл. США  

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 180 

Премии 3168 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов 7 

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 3355 
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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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

деятельностью 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 

 

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не 
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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 (за исключением физического лица, осуществляющего функции ревизора лица, 

предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

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

представления: 

 

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. долл. США  

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 214 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 778 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 429 

 

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. 

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

обеспечение (за исключением информации, приведенной в пункте 5.3 отчета). 

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: 10 

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): 10  

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): 

15.06.2014  

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

такой список: 10 

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 LIMITED (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД») 

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: 62,179% обыкновенных 

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 62,179% 

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

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 
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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 

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: 
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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: ICT HOLDING (BVI) LTD (написание на русском языке – «ИСТ 

ХОЛДИНГ ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, 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 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, 

предоставившего обеспечение, %: 99,65 

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 

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». 

 

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 
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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 LIMITED (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД») 

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 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствет 

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: 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» 

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 LIMITED (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД») 

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: отсутствет 

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» 
 

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» 

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) 
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лица, предоставившего обеспечение: 31.03.2014 
 

Список акционеров (участников) 
 

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

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД») 

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: отсутствет 

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: 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» 

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 LIMITED (написание на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД») 

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: 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 
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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». 

 

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 

На дату окончания отчетного квартала 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель 

(а) не имеет обязанности составлять промежуточную индивидуальную финансовую отчетность 

за 6 месяцев, (б) срок представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

за 6 месяцев не истек на дату составления настоящего ежеквартального отчета.  

Так как все активы и обязательства, связанные с основной финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя, сосредоточены на балансах дочерних обществ, входящих в Группу 

«О1 Пропертиз», информация о дебиторской задолженности, подлежащая раскрытию в 

настоящем пункте, приводится по состоянию на 31.12.2013 на основании консолидированной 

отчетности Группы за 2013 год, включаемой в состав ежеквартального отчета. 

За 2013 г.  

Единица измерения: тыс. долл. США 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 42 486 

  в том числе просроченная 2884 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
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  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

225 001 

  в том числе просроченная 0  

Прочая дебиторская задолженность 19 323 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 286 810 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 2 884 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: CONISTON MANAGEMENT LIMITED (написание на русском 

языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «КОНИСТОН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствуеь 

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) 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 101 641,9 

Единица измерения: тыс. долл. США 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): задолженность не является просроченной 

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

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

коммерческой организации: 0 %  

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 2,688% обыкновенных 

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 2,688% 

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

 

Полное фирменное наименование: CENTIMILA SERVICES LIMITED (написание на русском языке 

- частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА 

СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД») 

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) 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 123 358,1 

Единица измерения: тыс. долл. США 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): задолженность не является просроченной  

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

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

коммерческой организации: 0 %  

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 62,179% обыкновенных 

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 62,179% 

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

 

Дополнительная информация; 

30 декабря 2013 г. Компания выпустила компаниям «Сентимила Сервисис Лтд» /Centimila Services 

Ltd/ и «Конистон Менеджмент Лимитед» /Coniston Management Limited/ (Примечание 1) 11 503 068 

акций класаа «Б» (6 306 651 акций и 5 196 417 акций соответственно) в обмен на вознаграждение в 

19,56 долл. США за акцию. Общее вознаграждение составило 225 000 тысяч долл. США, которое 
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было уплачено векселями, выпущенными компаниями «Сентимила Сервисис Лтд» и «Конистон 

Менеджмент Лимитед» на общую сумму в 225 000 тысяч долл. США, погашаемых по 

предъявлению, но не ранее 30 января 2014 г., и являющихся беспроцентными. Векселя были 

обеспечены компанией «О1 Груп Лимитед» /O1 Group Limited/, контролируемой Реальным 

контролирующим акционером. 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

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

 

В соответствии с законодательством Республики Кипр срок составления индивидуальной годовой 

финансовой отчетности Поручителя за 2013 год не истек на дату составления настоящего 

ежеквартального отчета. 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель не 

составляет промежуточную индивидуальную отчетность за 6 месяца. 

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

завершенный финансовый год 

 

Лицом, предоставившим обеспечение, составлялась онсолидированная финансовая отчетность за 

последний завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности 

2013 - МСФО  

Отчетный период 

Год: 2013 

Квартал: IV 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

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) 
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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 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества  

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 «Легенда» в 

составе многофункционального комплекса «Легенды Цветного»,  расположенного по адресу 

ул.Цветной Бульвар, 2. 

Основание для изменения: Группа приобрела 100-процентне участие в компании Goldstyle Holdings 

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

Дата наступления изменения: 19.12.2013  

Цена приобретения имущества: 406 000 

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: 
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- 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 

 

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: 503 926,64 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 
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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 

 

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  
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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» 

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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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: Business Center Stanislavsky (Cyprus) Limited (написание на русском 

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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: Krugozor Business Center (Cyprus) Limited (написание на русском 

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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») 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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: Pianconero Investments Limited (написание на русском языке - 

«Пианконеро Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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 
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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: Dawson INT'L INC. (написание на русском языке - «Доусон 

Интернэшнл Инк.») 

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: 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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 
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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: Theochristel Limited (написание на русском языке - «Теокристел 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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% 
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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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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: Blandid Limited (написание на русском языке - «Бландид Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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% 

 



56 

Полное фирменное наименование: Hannory Holdings Limited (написание на русском языке - «Ганнори 

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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: 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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» 
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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% 

 

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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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» 
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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% 

 

Полное фирменное наименование: Eagleman Limited (написание на русском языке - «Иглмен 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

9 Джианну Кранидиоти, 2 этаж, Офис/Квартира 210, п.и. 1065, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 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 
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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% 

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: Открытое акционерное общество «Старые Серебряники» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «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, Квартира/Офис 301, 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% 
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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% 

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, Квартира/Офис 301, 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») 
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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% 

 

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, Квартира/Офис 301, 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, Квартира/Офис 301, 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 
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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») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 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, Квартира/Офис 301, 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) 
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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 

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) 
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Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 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 

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, Квартира/Офис 301, 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, Квартира/Офис 301, 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, 119002, Москва, Плотников переулок, дом 12 

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, Квартира/Офис 301, 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% 
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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% 

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

 

Полное фирменное наименование: TELCHAR CONSULTING LIMITED (написание на русском языке - 

ТЕЛЧАР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 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: MOONCROWN LIMITED (написание на русском языке - 

МУНКРАУН ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 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, Квартира/Офис 301, 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, Квартира/Офис 301, 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, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 
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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, Квартира/Офис 301, 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, Квартира/Офис 301, 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: GOLDSTYLE HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - 

ГОЛДСТАЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 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, Квартира/Офис 301, 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 
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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% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение 

Указанные сделки в течение данного периоде не совершались 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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 

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 отсутствует понятие эквивалентное понятию «объявленные 

акции», существующему 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 61 969 852 обыкновенных акций класса «Б» 

 

Категория акций: обыкновенные класса «А» 

Номинальная стоимость каждой акции (долл. США): 0.01 
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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 

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 отсутствует понятие эквивалентное понятию «объявленные 

акции», существующему 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 
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лица, предоставившего обеспечение 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение: в соответствии с законодательством Республики Кипр 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 

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, руб.: 235 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 950 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), руб.: 3 950  

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 
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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, 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: 28.03.2013, 11.04.2013 

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: информация отсутствует 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США. : 5 631 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 5 631 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1,65  

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: 28.03.2013, 29.05.2013, 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: 28.03.2013, 29.05.2013, 24.06.2013 

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: информация отсутствует 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США. : 18 658 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 18 568 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5,43  

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: 

31.12.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 
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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: информация отсутствует 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США. : 20 207 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 20 207 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5,91  

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» 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, долл. 

США: информация отсутствует  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. долл. 

США. : 2 064 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), тыс. долл. США: 2 064 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0,60 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
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(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, руб.: 15,93 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 

325 324 884 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), руб.: 325 324 884  

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6,53 

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 

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, руб.: 8,23 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 

510 617 334 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), руб.: 510 617 334  

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 
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года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10,26 

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  

 

Иная информация об объявленных или выплаченных дивидендах, указываемая лицом, предоставившем 

обеспечение, по собственному усмотрению: 

отсутствует  

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 частнаой 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). 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется в соответствии с 

Международыми стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми на территории 

Европейского Союза. 

Поручитель в соответствии с законодательством Республики Кипр не составляет индивидуальную 

промежуточную финансовую отчетность за 3, 6 и 9 месяцев, а также консолидированную 

промежуточную финансовую отчетность за 3 и 9 месяцев. 

Поручитель составляет консолидированную отчетность Группы «О1 Пропертиз» за год и за 6 

месяцев. Валютой представления консолидированной отчетности является доллар США («долл. 

США»). Отдельная финансовая отчетность каждой из компаний, входящих в Группу, 

подготавливается в валюте основной экономической среды, в которой она осуществляет свою 

деятельность (функциональная валюта). Функциональной валютой Компании и ее дочерних 

компаний, владеющих объектами недвижимости на территории Российской Федерации, является 

российский рубль («руб.»). На дату составления настоящего отчета подготовка промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев не завершена.  

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРОЧИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

 

Совет директоров: Г-н Дмитрий Минц 

 Г-н Томаш Замяра 

 Г-н Майкл Стэнтон 

 Г-н Александр Островский 

 Г-н Ричард Грегсон 

 Г-н Тимоти Фенвик 

 Г-н Джон Накос 

 Г-н Константин Янаков 

 

Секретарь Компании: Компания «Панглоуб Секретериал Лимитед» /Panglobe 
Secretarial Limited/ 

 
Независимые аудиторы:  Компания «Прайсвотерхаускуперс Лимитед» 

/PricewaterhouseCoopers Limited/ Кипр 
 Присяжные бухгалтеры и зарегистрированные 

аудиторы 
 
 

Зарегистрированный офис:  18 Спиру Киприану  

 Квартира/офис 301 

1075, г. Никосия 

 

 Кипр  

 

 
Банки:  «Номос-Банк» 
 Банк Кипра 
 Банк ВТБ плк /Bank VTB plc/ 
 ЗАО «Кредит Европа Банк» 
  Ю-Би-ЭС АГ /UBS AG/ 
 «Российский коммерческий банк (Кипр) Лтд» /Russian 

Commercial Bank (Cyprus) Ltd/ 
 КБ «Москоммерц Банк» 
 «ЛГТ Банк» /LGT Bank/ в Лихтенштейне 
  
 
 
Регистрационный номер:  HE 272334 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Совет директоров представляет отчет и аудированную консолидированную финансовую 
отчетность компании «О1 Пропертиз Лимитед» /O1 Properties Limited/ («Компания») и ее дочерних 
компаний ( «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. 

Регистрация и статус 

Компания «О1 Пропертиз Лимитед» была зарегистрирована на Кипре 24 августа 2010 как компания 
с ограниченной ответственностью в соответствии с положениями Закона о компаниях Кипра, Гл. 
113. 28 марта 2012 года Компания была преобразована из частной акционерной компании с 
ограниченной ответственностью в публичную компанию с ограниченной ответственностью под 
названием O1 Properties plc. 10 июля 2012 года Компания была преобразована из публичной 
компании с ограниченной ответственностью в частную акционерную компанию с ограниченной 
ответственностью под названием O1 Properties Limited. 

Основная деятельность 

Основной деятельностью Компании являются владение инвестициями и их финансирование. 
Группа ведет деятельность на российском рынке недвижимости. В частности, Группа 
специализируется на покупке действующих объектов инвестиционной собственности в Российской 
Федерации для получения прибыли от их деятельности. 

Обзор развития и текущего положения Компании, а также описание наиболее 
существенных рисков и неопределенностей 

Прибыль Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., составила 231 602 тысячи долларов 
США (2012 г.: 65 839 тысяч долларов США), при этом совокупный доход за год составил 138 352 
тысячи долларов США (2012 г.: 126 412 тысячи долларов США). На 31 декабря 2013 г. совокупные 
активы Группы составляли 4 682 731 тысячу долларов США, а собственный капитал составлял 
1 682 169 тысяч долларов США (2012 г.: соответственно 3 171 037 тысяч долларов США и 1 077 
033 тысячи долларов США). Развитие Группы по состоянию на настоящий момент, финансовые 
результаты и положение, представленные в консолидированной финансовой отчетности, 
рассматриваются как удовлетворительные. 

Наиболее существенные риски и неопределенности, с которыми сталкивается Группа, а также 
меры, предпринимаемые для управления этими рисками, приведены в Примечаниях 2, 4, 21, 22 и 
23 к консолидированной финансовой отчетности. 

Результаты и дивиденды 

Результаты Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., приведены на с. 7. В 2013 году 
Директоры утвердили выплату дивидендов в 52 556 тысяч долларов США. Информацию по 
дивидендам, утвержденным в течение года и впоследствии, см. в Примечании 16. 

Акционерный капитал 

Информацию по изменениям в акционерном капитале Компании в течение года и впоследствии 
см. в Примечаниях 16 и 28 консолидированной финансовой отчетности. 

 



Группа «О1 ПРОПЕРТИЗ» 

3 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Продолжение) 

Совет директоров 

Члены Совета директоров Компании на дату настоящего отчета представлены на с. 1. 

После 1 января 2013 года в составе Совета директоров изменений не было, за исключением 
того, что в марте 2014 года новый директор Константин Янаков был назначен единогласным 
решением Совета директоров Компании в соответствии с Уставом Компании. 

Доли участия членов Совета директоров в акционерном капитале Компании приведены в 
Примечании 26 к консолидированной финансовой отчетности. 

Существенные события после отчетного периода 

Существенные события, произошедшие после окончания отчетного периода, описаны в 
Примечании 28 к консолидированной финансовой отчетности. 

Наличие филиалов 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 г., Компания не вела деятельность через 
филиалы. 

Независимые аудиторы 

Независимые аудиторы, компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лимитед», выразили свое желание 
остаться в должности, и решение, предоставляющее Совету директоров полномочие по 
назначению их вознаграждения, будет предложено на рассмотрение годовому Общему собранию. 

 

По распоряжению Совета директоров, 

26 мая 2014 г. 

- подпись - 

________________________________   

Дмитрий Минц, Директор 
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PWC 

Заключение независимого аудитора 
Участникам компании «О1 Пропертиз Лимитед» /O1 
Properties Limited/ 
 

Заключение по консолидированной финансовой отчетности 
 
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой консолидированной финансовой отчетности компании 

«О1 Пропретиз Лимитед» («Компания») и ее дочерних компаний (совместно с Компанией – «Группа»), 

которая состоит из консолидированной отчетности о финансовом положении по состоянию на 31 

декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г., а также консолидированных отчетов о прибылях и убытках и об 

ином совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств за годы, 

закончившиеся в эти даты, а также из краткого изложения существенных принципов бухгалтерского 

учета и прочей пояснительной информации. 

 
Ответственность Совета директоров за консолидированную финансовую отчетность 
 
Совет директоров несет ответственность за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 

которая дает достоверное и беспристрастное представление в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом, а также с требованиями Закона 

о компаниях Кипра, Гл. 113, а также за такую систему внутреннего контроля, которую Совет директоров 

определит как необходимую для подготовки консолидированной финансовой отчетности без 

существенных искажений, являющихся результатом мошенничества или ошибки. 
 
Ответственность аудитора 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной консолидированной 

финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили свою аудиторскую 

проверку в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны 

следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит 

существенных искажений. 

Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских 

доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в консолидированной 

финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков 

существенных искажений консолидированной финансовой отчетности по причине ошибки или 

мошенничества. Проводя данные оценки риска, аудитор рассматривает внутренний контроль 

применительно к подготовке организацией консолидированной финансовой отчетности, дающей 

достоверное и беспристрастное представление с целью выработки процедур аудита, которые 

соответствуют обстоятельствам, но не с целью высказывания мнения относительно эффективности 

внутреннего контроля организации. Аудит также включает в себя оценку уместности используемых 

учетных политик и разумности оценочных значений, представленных Советом директоров, а также 

оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства предоставляют основу для нашего 

аудиторского заключения. 

 

Компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лтд» /PricewaterhouseCoopers Ltd/, Джулия Хаус, 3 Темистоклес 
Дервис Стрит, CY-1066 Никосия, Кипр 
а/я 21612, CY-1591 Никосия, Кипр 
Тел.: +357 - 22 555 000, факс: +357 - 22 555 001, www.pwc.com/cy 
 
Компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лтд» является членом группы «ПрайсвотерхаусКуперс Интернешнл Лтд» /PricewaterhouseCoopers International Ltd/, каждая 

фирма-член которой является отдельным юридическим лицом. Компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лтд» является частной компанией, зарегистрированной на Кипре 
(Рег. №143594). Список директоров компании, включая, для физических лиц, имя и фамилию на настоящий момент, а также предыдущие имена, а для 
юридических лиц – корпоративные названия, хранятся у Секретаря компании в ее зарегистрированном офисе по адресу: 1066 г. Никосия, Фемистоклес Дервис 

стрит, 3, а также представлен на веб-сайте компании. Офисы в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Пафосе.

http://www.pwc.com/cy
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Мнение 
 
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность дает правдивое и беспристрастное 

представление финансового положения Группы по состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г., а 

также ее финансовых показателей и движения ее денежных средств за годы, закончившиеся в эти даты, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, как они приняты Европейским 

Союзом, и с требованиями Закона о компаниях Кипра, Гл. 113. 
 

Заключение по иным законодательным требованиям 
 
В соответствии с дополнительными требованиями Законов 2009 г. и 2013 г. об аудиторах и обязательном 

аудите годовой и консолидированной отчетности мы сообщаем о следующем: 

 
 Мы получили всю информацию и пояснения, которые мы считаем необходимым для целей нашего 

аудита. 

 По нашему мнению, Компания ведет бухгалтерский учет надлежащим образом, насколько мы можем 

судить из проверки нами бухгалтерских книг. 

 Консолидированная финансовая отчетность Компании согласуется с бухгалтерскими книгами. 

 По нашему мнению, насколько нам известно, и согласно предоставленным нам разъяснениям, в 

консолидированной финансовой отчетности сообщается информация, требуемая Законом о 

компаниях Кипра, Гл. 113, в требуемом порядке. 
 По нашему мнению, информация, представленная в отчете Совета Директоров, соответствует 

консолидированной финансовой отчетности. 

 

Прочие вопросы 
 
Настоящее заключение, включая мнение, было подготовлено только для участников Компании как органа в 

соответствии с разделом 34 Законов 2009 г. и 2013 г. об аудиторах и обязательном аудите годовой и 

консолидированной отчетности, и ни для какой иной цели. Предоставляя настоящее мнение, мы не 

принимаем и не берем на себя никакой ответственности в отношении любой иной цели или перед любым 

иным лицом, которое может ознакомиться с настоящим заключением. 
 
 
- подпись - 
Джордж С. Казамис 

Сертифицированный бухгалтер и зарегистрированный аудитор 

за и от имени 

 
компании «ПрайсвотерхаусКуперс Лимитед» /PricewaterhouseCoopers Limited/, 

Сертифицированных бухгалтеров и зарегистрированных аудиторов1 

 
г. Никосия, 26 мая 2014 г. 

                                                           

 



Группа «О1 ПРОПЕРТИЗ» 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и об ином совокупном доходе 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 6 

 

(в тысячах долларов США) Прим. 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
    
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 7 24 630 23 336 
Инвестиционная собственность 8 4 172 500 2 639 912 
Инвестиции в ассоциированные компании 9 - 10 199 
Инвестиции в совместные предприятия 9 13 028 - 
Займы выданные 10 16 615 23 032 
Авансы и расходы будущих периодов  4 093 7 157 
НДС к возврату  9 469 6 984 
    
    
Итого внеоборотных активов  4 240 335 2 710 620 
    
    
Оборотные активы    
Производные финансовые инструменты 23 14 043 - 
Запасы  1 245 336 
Займы выданные 10 1 564 504 
Авансы и расходы будущих периодов  33 798 6 340 
НДС к возврату  1 314 17 131 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 286 810 37 653 
Авансовые платежи по налогу на прибыль  11 716 399 
Денежные средства и их эквиваленты 12 75 881 54 769 
Активы, имеющиеся в наличии для продажи 27 16 025 - 
Внеоборотные активы, удерживаемые для 
продажи 13 - 343 285 
        
Итого оборотных активов  442 396 460 417 
    
    
ИТОГО АКТИВОВ  4 682 731 3 171 037 
    
    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Заимствования 14 2 664 705 1 403 507 
Депозиты арендаторов  53 375 34 315 
Отложенное налоговое обязательство 20 2 651 1 391 
        
Итого долгосрочных обязательств  2 720 731 1 439 213 
        
Краткосрочные обязательства    
Заимствования 14 133 107 281 096 
Производные финансовые инструменты 23 8 931 16 033 
Депозиты арендаторов  6 195 11 234 
Отложенные доходы от аренды  87 781 71 413 
Обязательства по налогу на прибыль  1 916 2 964 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность и прочие обязательства 15 41 901 67 935 
Обязательства, непосредственно связанные с 
внеоборотными активами, удерживаемыми 
для продажи 13 - 204 116 
        
Итого краткосрочных обязательств  279 831 654 791 
        
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  3 000 562 2 094 004 
        
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА    
Акционерный капитал и эмиссионный доход 16 1 072 145 639 814 
Резерв переоценки имущества 7 3 619 - 
Резерв пересчета функциональной валюты в 
валюту представления отчетности  (121 096) (24 335) 
Нераспределенная прибыль  641 113 461 468 
        
Собственные средства, причитающиеся 
акционерам Компании   1 595 781 1 076 947 
Доля неконтролирующих акционеров  86 388 86 
        
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  1 682 169 1 077 033 
        
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ  4 682 731 3 171 037 

    

Утверждено для выпуска Советом директоров и подписано от имени Совета Директоров 26 мая 
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Дмитрий Минц, Директор    Томаш Замяра, Директор 
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Александр Островский, Директор   Майкл Стэнтон, Директор 
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(в тысячах долларов США) Прим. 2013 2012 

    

Выручка от аренды  341 773 178 196 
Операционные расходы по инвестиционной 
собственности 17 (49 563) (33 891) 

        
    
Чистый арендный доход 17 292 210 144 305 

    

Чистый доход от переоценки инвестиционной 
собственности по справедливой стоимости 8 286 422 3 804 

Общие и административные расходы 18 (32 348) (28 268) 
Прочие операционные расходы 18 (14 003) (5 289) 
Прочие операционные доходы  5 903 2 289 
Чистая прибыль от продажи дочерних компаний 27 2 507 - 
Финансовые доходы 19 17 852 2 425 
Финансовые расходы 19 (187 198) (129 186) 
Доля в результатах деятельности ассоциированной 
компании 9 4 131 (168) 

Доля в результатах деятельности совместного 
предприятия 9 3 950 3 103 

Расходы за вычетом доходов от переоценки 
иностранной валюты   (138 530) 84 465 

        
    
Прибыль до налогообложения  240 896 77 480 

Расходы по налогу на прибыль 20 (9 294) (11 641) 
        
    
Прибыль за год  231 602 65 839 
        

    
Прочая совокупная прибыль/(убыток):    
Статьи, которые впоследствии могут быть 
перенесены в прибыли и убытки:    

Влияние пересчета иностранных операций в валюту 
представления финансовой отчетности  (95 804) 59 987 

Доля прочего совокупного (убытка)/прибыли 
ассоциированной компании 9 (529) 586 

Доля в прочем совокупном убытке совместного 
предприятия 9 (536) - 

    
Статьи, которые не будут перенесены в прибыли 
и убытки:    

Переоценка основных средств 7 3 619 - 
        
    
Итого прочий совокупный (убыток)/прибыль за 
год  (93 250) 60 573 

        
    
Итого совокупная прибыль за год  138 352 126 412 

        
    
Прибыль/(убыток), причитающаяся:    
 - Акционерам Компании  232 201 65 815 
 - Доля неконтролирующих акционеров  (599) 24 
        

    
Итого совокупная прибыль/(убыток), 
причитающаяся:    

 - Акционерам Компании  139 059 126 388 
 - Доля неконтролирующих акционеров  (707) 24 
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 Причитается акционерам Компании Доля 
неконтр
олирую

щих 
акционе

ров 

Итого 
собстве

нный 
капитал 

(в тысячах 
долларов США) 

Акционер
ный 

капитал 

Эмиссион
ный 

доход 

Резерв 
переоцен

ки 
имуществ

а 

Резерв 
пересчета 
функцион

альной 
валюты в 

валюту 
представ

ления 
отчетност

и 

Нераспре
деленная 
прибыль 

Итого 

                  
Остаток на 1 

января 2012 
года 18 468 566 - (84 892) 391 121 774 813 62 774 875 

                  
         
Прибыль за год - - - - 65 815 65 815 24 65 839 
Прочая совокупная 

прибыль за год - - - 60 573 - 60 573 - 60 573 
                  
         
Итого совокупная 

прибыль за год - - - 60 573 65 815 126 388 24 126 412 
                  
         
Выпуск акций 

(Примечание 16) 650 170 580 - - - 171 230 - 171 230 
Взнос акционеров в 

результате 
продажи 
дочерней 
компании 
(Примечания 4 и 
27) - - - (16) 8 482 8 466 - 8 466 

Дивиденды 
выплаченные 
(Примечание 16) - - - - (3 950) (3 950) - (3 950) 

         
                  
Остаток на 31 

декабря 2012 г. 668 639 146 - (24 335) 461 468 1 076 947 86 1 077 033 
                  
         
Прибыль/(убыток) 

за год - - - - 232 201 232 201 (599) 231 602 
Прочая совокупная 

прибыль/(убыток) 
за год - - 3 619 (96 761) - (93 142) (108) (93 250) 

                  
         
Общая совокупная 

прибыль/(убыток) 
за год - - 3 619 (96 761) 232 201 139 059 (707) 138 352 

                  
         
Объединения 

бизнеса 
(Примечания 16 и 
27) - 202 000 - - - 202 000 87 009 289 009 

Реструктурировани
е акционерного 
капитала 
(Примечание 16) 204 - - - - 204 - 204 

Выпуск акций 
(Примечание 16) 151 224 849 - - - 225 000 - 225 000 

Выпуск акций 
высшему 
руководству 
(Примечание 16) 2 5 125 - - - 5 127 - 5 127 
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Дивиденды 
объявленные 
(Примечание 16) - - - - (52 556) (52 556) - (52 556) 

                  
         
Остаток на 31 

декабря 2013 г. 1 025 1 071 120 3 619 (121 096) 641 113 1 595 781 86 388 1 682 169 
                  

 

 

(в тысячах долларов США) Прим. 2013 2012 
    
Прибыль до налогообложения  240 896 77 480 

Корректировка на:    
Амортизация 7, 18 824 400 
Чистый доход от переоценки инвестиционной 

собственности по справедливой стоимости 8 (286 422) (3 804) 
Чистая прибыль от продажи дочерних компаний  (2 507) - 
Финансовые расходы 19 187 198 129 186 
Финансовые доходы 19 (17 852) (2 425) 
Доля в результатах ассоциированной компании 9 (4 131) 168 
Доля в результатах деятельности совместного 

предприятия 9 (3 950) (3 103) 
Расходы за вычетом доходов от переоценки 

иностранной валюты   138 530 (84 465) 
Прочие неденежные корректировки  11 691 2 691 
    
    
Движение денежных средств от операционной 

деятельности до изменений оборотного капитала  264 277 116 128 
    
Чистое снижение по НДС к возврату  15 817 23 563 
Чистое уменьшение / (увеличение) торговой и иной 

дебиторской задолженности  2 519 (20 316) 
Чистое увеличение в авансовых платежах  (1 108) (16) 
Чистое увеличение/(уменьшение) депозитов 

арендаторов  8 064 (1 577) 
Чистое (уменьшение)/увеличение в отложенном 

арендном доходе  (19 532) 33 856 
Чистое (уменьшение)/увеличение торговой и прочей 

кредиторской задолженности  (73 319) 1 550 
Влияние пересчета функциональной валюты в валюту 

представления отчетности  (9 968) (352) 
    
    
Изменения в оборотном капитале  (77 526) 36 708 

Налог на прибыль уплаченный  (15 105) (14 895) 
    
    
Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности  171 645 137 941 
       
    
Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности    
Расходы на последующие улучшения инвестиционной 

собственности 8 (14 341) (58 326) 
Оплата аренды земли  (4 531) (1 324) 
Отток денежных средств на приобретение дочерних 

компаний 27 (98 010) (312 018) 
Отток денежных средств на приобретение доли в 

совместном предприятии 9,27 (3 319) (3 045) 
Поступления/(отток) денежных средств от продажи 

акций дочерних компаний, за вычетом выбывших 
денежных средств 27 111 916 (781) 

(Уменьшение)/увеличение долгосрочного НДС к 
возврату  13 837 (3 416) 

Займы выданные  (128 546) (71 232) 
Погашение выданных займов  117 945 40 330 
Проценты полученные  3 442 2 115 
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Чистые денежные средства, задействованные в 

инвестиционной деятельности  (1 607) (407 697) 
       
    
Движение денежных средств по финансовой 

деятельности    
Поступления от выпущенных акций 16 - 3 330 
Поступления по заимствованиям  732 422 1 479 865 
Погашение займов  (682 151) (1 076 761) 
Проценты уплаченные  (151 233) (121 228) 
Дивиденды выплаченные 16 (52 556) (3 950) 
    
    
Чистые денежные средства, 

полученные/(израсходованные) в результате 
финансовой деятельности  (153 518) 281 256 

       
    
Влияние изменения обменного курса валют на 

денежные средства и их эквиваленты  (403) (3 411) 
       
    
Чистое увеличение денежных средств и их 

эквивалентов  16 117 8 089 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года  59 764 51 675 
       
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 12, 13 75 881 59 764 
       

Информация о существенных неденежных операциях представлена в Примечаниях 16 и 27 

 

1. Общие сведения 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, как они приняты Европейским Союзом 
(«ЕС»), и с требованиями Закона о компаниях Кипра, Гл. 113, по компании «О1 Пропертиз 
Лимитед» /O1 Properties Limited/ («Компания») и ее дочерним компаниям («Группа»). 

Компания была зарегистрирована 24 августа 2010 г. как частная компания с ограниченной 
ответственностью, и находится на Кипре. 28 марта 2012 года Компания была преобразована из 
частной акционерной компании с ограниченной ответственностью в публичную компанию с 
ограниченной ответственностью под названием O1 Properties plc. 10 июля 2012 года Компания 
была преобразована из публичной компании с ограниченной ответственностью в частную 
акционерную компанию с ограниченной ответственностью под названием O1 Properties Limited. 
Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: 18, Spyrou Kyprianou, flat/office 301, 
1075 Nicosia, Cyprus. 

На 31 декабря 2013 года основными непосредственными акционерами Компании были компания 
«Нори Холдинг Лимитед» /Nori Holding Limited/ (Кипр), которая владела 100% акций категории 
«А», компания «Сентимила Сервисис Лтд» /Centimila Services Ltd/ (Кипр), которая владела 
54,478% акций категории «Б», и компания «Конистон Менеджмент Лимитед» /Coniston 
Management Limited/ (Британские Виргинские острова), которая владела 44,888% акций категории 
«Б» (2012 г.: 54,614% обыкновенных акций Компании находились в собственности компании O1 
Group Limited (Кипр), 45% – компании Coniston Management Limited (Кипр)). Группа находится под 
реальным контролем г-на Бориса Минца, гражданина Российской Федерации (“Конечный 
контролирующий акционер”). 

Основная деятельность: Основной деятельностью Компании являются владение 
инвестициями и их финансирование. Группа осуществляет свою деятельность в основном на 
рынке недвижимости Российской Федерации. Информация по сегментам представлена в 
Примечании 6. 
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Список консолидированных дочерних и ассоциированных компаний Группы на 31 декабря 2013 г. 
представлен ниже: 

Название компании Страна регистрации Основная 
деятельность 

Доля в 
уставном 
капитале 

на 31 
декабря 

2013 года 

Доля в 
уставном 
капитале 

на 31 
декабря 

2012 года 

     

«Авион Корпорейт Бизнес Центр 
(Сайпрус) Лимитед» /Avion 
Corporate Business Center (Cyprus) 
Limited/ Кипр 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

ОАО «Большевик» (Примечание 
27) 

Российская 
Федерация 

Инвестиционная 
собственность 49,81 - 

«Бизнес Центр Станиславский 
(Кипр) Лимитед» /Business Center 
Stanislavsky (Cyprus) Limited/ Кипр 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

ООО Фирма «Морава» 
(Примечание 27) 

Российская 
Федерация 

Инвестиционная 
собственность 85 50 

ООО «Гашека Риэлти» 
Российская 
Федерация 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

«Голдстайл Холдингс Лимитед» 
/Goldstyle Holdings Limited/ 
(Примечание 27) Кипр 

Инвестиционная 
собственность 50,5* - 

«Кругозор Бизнес Центр (Кипр) 
Лимитед» /Krugozor Business 
Center (Cyprus) Limited/ Кипр 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

ООО «Квартал 674-675» 
(Примечание 27) 

Российская 
Федерация 

Инвестиционная 
собственность 66,7* - 

«Ле Фортако Лимитед» /Le Fortaco 
Limited/ Кипр 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

«Левисома Трейдинг Лимитед» 
/Levisoma Trading Limited/ Кипр 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

«Мервита Холдингс Лимитед» 
/Mervita Holdings Limited/ Кипр 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

«Метеолук Инвестментс Лимитед» 
(Meteolook Investments Limited) Кипр 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

«Пианконеро Инвестментс 
Лимитед» /Pianconero Investments 
Limited/ Кипр 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

ООО «Серебряный город» 
(Примечание 27) 

Российская 
Федерация 

Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

«Цортис Лимитед» /Tzortis Limited/ Кипр 
Инвестиционная 
собственность 100* 100* 

ЗАО «Водный Стадион Спорт 
Инвест» (Примечание 27) 

Российская 
Федерация 

Инвестиционная 
собственность - 100* 

«ВКС Инвест Лимитед» /VKS Invest 
Limited/ (Примечание 27) 

Российская 
Федерация 

Инвестиционная 
собственность 100 - 
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1 Общие сведения (продолжение) 

Название компании Страна 
регистрации 

Основная 
деятельность 

Доля в 
уставном 
капитале 

на 31 
декабря 

2013 года 

Доля в 
уставном 
капитале 

на 31 
декабря 

2012 года 

     

Компания «Авион Корпорейт Бизнес 
Центр (Сайпрус) Лимитед» 
/Afelmor Overseas Limited/ 
(Примечание 27) Кипр 

Холдинговая 
компания 66,7* - 

«Амортилла Холдинг Лимитед» 
/Amortilla Holding Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 100* 100* 

«Арлиамос Лимитед» /Arliamos 
Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания - 100* 

«Асабель Лимитед» /Asabelle 
Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 

50 + 1 
акция - 

«Бэйроуд Груп Лимитед» /Bayroad 
Group Limited/ (Примечание 27) 

Британские 
Виргинские острова 

Холдинговая 
компания 

50 + 1 
акция - 

«Битлена Холдингс Лимитед» 
/Bitlena Holdings Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 100 100 

«Блэндид Лимитед» /Blandid Limited/ Кипр 
Холдинговая 
компания 100 100 

«Боксар Холдингс Лимитед» /Boxar 
Holdings Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 100 100* 

«Семвертия Инвестментс Лимитед» 
/Cemvertia Investments Ltd/ 
(Примечание 27) Кипр 

Холдинговая 
компания 100 - 

ООО «Строй-Инвест» (Примечание 
27) 

Российская 
Федерация 

Холдинговая 
компания 

50 + 1 
акция - 

«Дипотрави Холдингс Лимитед» 
/Dipotravi Holdings Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 

50 + 1 
акция - 

«Фрейамун Лимитед» /Freyamoon 
Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 100* 100* 

«Гунилла Лимитед» /Gunilla Limited/ 
(Примечание 27) Кипр 

Холдинговая 
компания 50,5 - 

«Летвион Инвестментс Лимитед» 
/Letvion Investments Limited/  Кипр 

Холдинговая 
компания 85 100 

«Мокати Лимитед» /Mokati Limited/ Кипр 
Холдинговая 
компания 100 - 

«Нарви Финанс Лимитед» /Narvi 
Finance Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 50,5* - 

«Паремос Лимитед» /Paremos 
Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 100 100* 

«Квотекс Лимитед» /Quotex Limited/ Кипр 
Холдинговая 
компания 100* 100 

«Ратадо Холдинг Лимитед» /Ratado 
Holding Limited/ (Примечание 28) Кипр 

Холдинговая 
компания 100 100* 

«Сабатон Холдингс Лимитед» 
/Sabaton Holdings Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 100 - 

«Шеризон Кэпитал Лимитед» 
/Sharezone Capital Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 100* 100* 

«Солорита Холдинг Лимитед» 
/Solorita Holding Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 

50 + 1 
акция 

50 + 1 
акция 

«Тааво Энтерпрайзис Лимитед» 
/Taavo Enterprises Limited/ 
(Примечание 27) Кипр 

Холдинговая 
компания 85*** 50* 

«Талисия Инвестментс Лимитед» 
/Talisia Investments Limited/ 

Британские 
Виргинские острова 

Холдинговая 
компания 100 100* 

«Телчар Консалтинг Лимитед» 
/Telchar Consulting Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 50,5* - 

«Теохристел Лимитед» /Theochristel 
Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 100 100* 

Компания «Валназ Инвестментс 
Лимитед» /Valnaz Investments Кипр 

Холдинговая 
компания 100 100 
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Limited/ 

«Вивальди Холдингс Лимитед» 
/Vivaldi Holdings Limited/ Каймановы острова 

Холдинговая 
компания 100* - 

«Уайт Истейт Инвестментс 
Лимитед» /White Estate 
Investments Limited/ (Примечание 
27) 

Британские 
Виргинские острова 

Холдинговая 
компания 100 - 

«Уизгейт Холдинг Лимитед» 
/Wizgate Holding Limited/ Кипр 

Холдинговая 
компания 100* 100* 

«Белегар Лимитед» /Belegar Limited/ Кипр 
Финансовая 
компания 100* - 

«Дискавери Рашн Риалти 
Павелецкая Проджект Лтд» 
/Discovery Russian Realty 
Paveletskaya Project Ltd/ Каймановы острова 

Финансовая 
компания 100 100* 

«Иглмэн Лимитед» /Eagleman 
Limited/ Кипр 

Финансовая 
компания 100 100 

«Фандин Инвестментс Лимитед» 
/Fundin Investments Limited/ Кипр 

Финансовая 
компания 100 - 

«Гленстон Инвестментс Лимитед» 
/Glenston Investments Limited/ 

Британские 
Виргинские острова 

Финансовая 
компания 66,7* - 

«Гисорал Холдингс Лимитед» 
/Gisoral Holdings Limited/ Кипр 

Финансовая 
компания 

50 + 1 
акция 

50 + 1 
акция 

«Инвери Менеджмент Лтд» /Invery 
Management Ltd/ 

Британские 
Виргинские острова 

Финансовая 
компания 100 - 

«Киневарт Инвестментс Лимитед» 
/Kinevart Investments Limited/ Кипр 

Финансовая 
компания 66,7* - 

«Ломния Сервисис Лимитед» 
/Lomnia Services Limited/ Кипр 

Финансовая 
компания 100* 100 

«Нансит Энтерпрайзис Лимитед» 
/Nancit Enterprises Limited/ Кипр 

Финансовая 
компания 100* 100* 

«Найтскай С.а.р.л.» /Nightsky S.a.r.l./ Люксембург 
Финансовая 
компания 100* 100 

«Оборн Финанс Лимитед» /Oborne 
Finance Limited/  

Британские 
Виргинские острова 

Финансовая 
компания 100* 100* 
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1 Общие сведения (продолжение) 

     

Название компании Страна регистрации Основная 
деятельность 

Доля в 
уставном 
капитале 

на 31 
декабря 

2013 года 

Доля в 
уставном 
капитале 

на 31 
декабря 

2012 года 
     
«Сильвер Сити Финанс С.а.р.л.» 

/Silver City Finance S.a.r.l./ Люксембург Финансовая компания 100* 100* 
«Стабилак Лимитед» /Stabilac 

Limited)/ Кипр Финансовая компания 100 100 
«Вардарак С.а.р.л.» /Vardarac 

S.à.r.l./ Люксембург Финансовая компания 50,5* - 
«Вивальди Плаза Финанс 

С.а.р.л.» /Vivaldi Plaza Finance 
S.à.r.l./ Люксембург Финансовая компания 100* - 

«Вэлласи Лимитед» /Wallasey 
Limited/ Кипр Финансовая компания 100* 100* 

«Йеллоу Уолл С.а.р.л.» /Yellow 
Wall S.à.r.l./ Люксембург Финансовая компания 100 - 

ООО «Сити-Девелопер» Российская Федерация Управляющая компания 100 100 
«Хэннори Холдингс Лимитед» 

/Hannory Holdings Limited/ Кипр Управляющая компания 100 100 

ЗАО «Наш стандарт» Российская Федерация Управляющая компания 100 100 
ЗАО «О1 Пропертиз 

менеджмент» Российская Федерация Управляющая компания 100 100 
«Аннабет Сервисис Лимитед» 

/Annabeth Services Limited/  Кипр Неактивная компания 85 100 

«Аргам Лимитед» /Argam Limited/ Кипр Неактивная компания 100 - 

ООО «Астра» Российская Федерация Неактивная компания - 100 
«Селера Корпорейшн» /Celera 

Corporation/ 
Британские Виргинские 
острова Неактивная компания 100 100* 

«Коллинс Крест Лимитед» 
/Collins Crest Limited/ 

Британские Виргинские 
острова Неактивная компания 100 - 

«Дэмвекс Инвестментс 
Лимитед» /Damvex Investments 
Limited/ (Примечание 27) Кипр Неактивная компания - 100* 

«Досон Интернешнл Инк.» 
/Dawson Int'L Inc./ 

Британские Виргинские 
острова Неактивная компания 100 100* 

«Эффюзив Холдинг Лимитед» 
/Effusive Holding Limited/ 
(Примечание 27) Кипр Неактивная компания - 100* 

«Финанс Мареккон Лимитед» 
/Finance Marekkon Limited/ Кипр Неактивная компания 

50 + 1 
акция - 

ООО «Финстрой» Российская Федерация Неактивная компания - 100* 
«Флайбейс Инвестментс 

Лимитед» /Flybase Investments 
Limited/ (Примечание 27) Кипр Неактивная компания - 100* 

«Гашека Девелопмент Лимитед» 
/Gasheka Development Limited/ 
(Примечание 27) Кипр Неактивная компания 100 100* 

«Гашека Финанс Компани 
Лимитед» /Gasheka Finance 
Company Limited/ (Примечание 
27) Каймановы острова Неактивная компания 100 100* 

«Хайнс ДПIII Девелопмент 
Лимитед» /Hines DPIII 
Development Limited/ 
(Примечание 27) Кипр Неактивная компания 100** 100** 

«Хайнс ДПIII Риалти Лимитед» 
/Hines DPIII Realty Limited/ 
(Примечание 27) Кипр Неактивная компания 100** 100** 

«Колстон Груп Лимитед» /Kolston 
Group Limited/ 

Британские Виргинские 
острова Неактивная компания 100 - 
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«Мэйга Инвестментс Лимитед» 
/Maiga Investments Limited/ Кипр Неактивная компания - 100* 

«Майнсайн Лимитед» /Minesign 
Limited/ Кипр Неактивная компания 100 - 

ЗАО «Московский фурнитурный 
завод» Российская Федерация Неактивная компания - 95.8* 

«Мамфорд Лимитед» /Mumford 
Limited/ Кипр Неактивная компания 100 - 

«Незорал Лимитед» /Nezoral 
Limited/ Кипр Неактивная компания 

50 + 1 
акция - 

«Сандикс Груп Б.В.» /Sandix 
Group B.V./ Нидерланды Неактивная компания - 100 

ООО «Семела» Российская Федерация Неактивная компания - 100 

ОАО «Старые серебряники» Российская Федерация Неактивная компания 100 - 

ЗАО «Стройпромпласт» Российская Федерация Неактивная компания 100 100 
«Табит Холдингс Лимитед» 

/Thabit Holdings Limited/ Кипр Неактивная компания 100 - 
«Тропикал Сансет Холдингс 

Инк.» /Tropical Sunset Holdings 
Inc./ (Примечание 27) 

Британские Виргинские 
острова Неактивная компания 100** 100** 

«Апстален Лимитед» /Upstalen 
Limited/ (Примечание 27) Кипр Неактивная компания 100 100 

«Ксерома Менеджмент 
Лимитед» /Xeroma Management 
Limited/ Кипр Неактивная компания - 100* 

«Заткапа Холдингс Лимитед» 
/Zatkapa Holdings Limited/ Кипр Неактивная компания - 100* 

          

*  Заложено в отношении заимствований (Примечание 14). 

**  Заложено в отношении обязательств организаций, контролируемых Конечным 
контролирующим акционером. Эти компании до 2013 года владели 50% объекта «Дукат 
III» (Примечание 8). 

*** Акции, представляющие 50-процентную долю собственности были заложены в 
отношении заимствований (Примечание 14). 

Информацию по приобретениям и отчуждениям Группой в 2013 и 2012 годах см. в Примечании 27. 

2.  Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

В процессе своей деятельности Группа в значительной мере подвергается рискам, связанным с 
экономическими условиями в Российской Федерации, а также юридическими и налоговыми 
условиями на Кипре. Руководство Группы ведет постоянный мониторинг изменений 
экономической среды Группы для того, чтобы оценивать полное воздействие, которое эти 
изменения могут оказать на деятельность Группы. 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. Ее экономика особенно чувствительна к ценам 
на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации 
продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований (Примечание 23). 
Политические и экономические потрясения, наблюдаемые в регионе в конце 2013 г. и в начале 
2014 г., включая последние события на Украине, оказывали и могут и далее оказывать 
различными способами неблагоприятное воздействие на российскую экономику, включая 
ослабление рубля, повышение ключевых процентных ставок ЦБ РФ, вывод капитала из страны и 
создание трудностей в привлечении международного финансирования. Некоторые страны ввели 
в действие комбинацию из запретов на поездки, приказов на замораживание активов, а также 
запретов на сотрудничество с ограниченным числом российских организаций и физических лиц, и 
постоянно существует угроза распространения списка санкций на другие российские организации 
и физические лица. На современном этапе трудно определить воздействие вышеуказанного на 
российскую экономику, в частности, в случае если будут введены более широкие санкции. По 
прогнозам ЦБ РФ, в 2014 г. рост российского ВВП составит менее 1%. Финансовые рынки 
находятся в состоянии неопределенности и волатильности. Эти и иные события могут оказать 
существенное воздействие на операции и финансовое положение Группы, результат которого 
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трудно предсказать. 

Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках и прочие риски могут 
оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руководство 
определяло справедливую стоимость и осуществляло другие оценки с учетом экономической 
ситуации и перспектив на конец отчетного периода. 

Кипр. Кризис в кипрской экономике оказал неблагоприятное воздействие на кипрскую 
банковскую систему, в сочетании с неспособностью Республики Кипр совершать заимствования 
на международных рынках. Эти события привели к переговорам о финансовой поддержке между 
Республикой Кипр и Европейской Комиссией, Европейским Центральным Банком и 
Международным Валютным Фондом («Тройка»), которые 25 марта 2013 г. привели к решению 
Еврогруппы. Это решение включило в себя реструктуризацию двух крупнейших банков Кипра 
путем процедуры «bail in» (использования в реструктуризации средств акционеров, клиентов и 
вкладчиков). Также, в 2013 г. продолжалось сжатие кипрской экономики вместе с падением 
валового внутреннего продукта. Сложившаяся на сегодняшний день экономическая, налоговая и 
правовая ситуация на Кипре, а также перспективы ее развития могут негативно повлиять на ряд 
операций Группы. 

3.  Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики 

Основа составления отчетности. Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»), принятыми Европейским Союзом, а также в соответствии с требованиями Закона о 
компаниях Кипра, Гл. 113, на основании правил учета по фактическим затратам за истекший 
период, измененным путем переоценки помещений, инвестиционной собственности и 
производных финансовых инструментов. Основные принципы учетной политики, использованные 
при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности, представлены ниже. 

Функциональная валюта. Индивидуальная финансовая отчетность каждой компании в составе 
Группы составляется в валюте преобладающей экономической среды, в которой компания 
осуществляет свою деятельность («функциональная валюта»). Функциональной валютой 
Компании является доллар США («долл. США»). Функциональной валютой компаний, владеющих 
объектами недвижимости, является российский рубль («руб.») См. Примечание 4. 

Валюта представления отчетности. Все суммы в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности представлены в тысячах долл. США. 

На 31 декабря 2013 г. основным обменным курсом, использовавшимся для пересчета балансов в 
иностранной валюте, был 1 долл. США = 32,7292 руб. (31 декабря 2012 г.: 1 долл. США = 30,3727 
руб.), а средним обменным курсом, использовавшимся для пересчета доходов и расходов, был 1 
долл. США = 31,848 руб. (2012 г.: 1 долл. США = 31,093 руб.). 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние компании представляют собой 
компании и другие организации (включая компании специального назначения), в которых Группе 
напрямую или косвенно принадлежит более половины голосующих акций, либо существует 
другая возможность контролировать их финансовую и операционную политику для получения 
экономических выгод. Наличие и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее 
время являются реализуемыми или конвертируемыми, рассматривается при принятии решения о 
том, контролирует ли Группа другую компанию. Дочерние компании включаются в 
консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля над их 
операциями (дата приобретения контроля) и исключаются из консолидированной отчетности, 
начиная с даты прекращения контроля. 

Для учета приобретения дочерних компаний, соответствующих определению бизнеса, 
применяется метод учета покупки. Приобретенные идентифицируемые активы, а также 
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обязательства и условные обязательства, принимаемые при объединении бизнеса, измеряются 
по их справедливой стоимости на дату приобретения, вне зависимости от неконтролирующей 
доли участия. 

Группа оценивает величину доли неконтролирующих участников от сделки к сделке одним из 
двух возможных способов: а) по справедливой стоимости либо b) пропорционально доле 
участия, не обеспечивающей контроль, в чистых активах приобретенной компании. Доли 
меньшинства, не представляющие контролирующие доли участия, оцениваются по справедливой 
стоимости. 

Гудвилл возникает при приобретении дочерних компаний и представляет собой превышение 
переданного вознаграждения над долей Группы в чистой справедливой стоимости чистых 
осязаемых активов, обязательств и условных обязательств приобретаемой организации и над 
справедливой стоимостью неконтролирующего участия в приобретаемой организации. Любая 
негативная сумма («отрицательный гудвилл, покупка по предложению») признается в составе 
прибылей и убытков, после того, как руководство проведет повторную оценку того, 
идентифицировало ли оно все приобретенные активы и принятые обязательства и условные 
обязательства, а также проанализирует правильность своей оценки. 

Вознаграждение, уплаченное за приобретаемую организацию, оценивается по справедливой 
стоимости переданных активов, выпущенных долевых инструментов, а также возникших или 
принятых обязательств, включая справедливую стоимость активов, или обязательств по 
договоренностям об обусловленном вознаграждении, но исключает расходы, связанных с 
приобретением, таких, как консультационные, юридические, оценочные и аналогичные 
профессиональные услуги. Относящиеся к приобретению затраты по сделке, возникшие при 
выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала; затраты по сделке, возникшие 
при выпуске долговых обязательств как часть объединения бизнеса, вычитаются из балансовой 
стоимости долга, а все прочие затраты по сделке, связанные с приобретением бизнеса, 
списываются в расход. 

Операции между компаниями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованная 
прибыль по операциям между компаниями Группы исключаются; нереализованные убытки также 
исключаются, кроме тех случаев, когда стоимость не может быть возмещена. Компания и все ее 
дочерние общества применяют единую учетную политику в соответствии с политикой Группы. 

Доля меньшинства составляет такую часть чистых результатов и капитала дочерней компании, 
относящихся к долям, которые не находятся под прямым или непрямым контролем Группы. Доли 
меньшинства составляют отдельный компонент капитала Группы. 

По приобретениям, не подпадающим под определение бизнеса, Группа распределяет расход 
между отдельными осязаемыми активами и обязательствами по их относительной справедливой 
стоимости на дату приобретения. Такие сделки или события не приводят к созданию гудвилла 
или отложенных налогов. 

Ассоциированные компании. Ассоциированными компаниями являются организации, в 
которых Группа имеет значительное влияние (прямое или косвенное), но не контроль, обычно 
сопровождаемое владением пакетом акций между 20 до 50 процентами голосующих прав. 
Инвестиции в ассоциированные компании учитываются путем применения метода учета по 
собственному капиталу и первоначально признаются по себестоимости. Балансовые стоимости 
ассоциированных компаний включают в себя гудвилл, определенный при приобретении, за 
исключением накопленных убытков от обесценения, если таковые имеются. Дивиденды, 
полученные от ассоциированных компаний, уменьшают балансовую стоимость инвестиций в 
ассоциированные компании. Прочие изменения после приобретения доли Группы в чистых 
активах ассоциированной компании признаются следующим образом: i) доля Группы в прибылях 
или убытках ассоциированных компаний регистрируется в консолидированных прибылях и 
убытках за год как доля в результате деятельности ассоциированных компаний, (ii) доля Группы 
в прочем совокупном доходе признается в прочем совокупном доходе и отражается отдельно, (iii) 
все прочие изменения доли Группы в балансовой стоимости чистых активов ассоциированных 
компаний признается в прибылях и убытках за год в пределах доли в результатах деятельности 
ассоциированных компаний. Однако, когда доля Группы в убытках ассоциированной компании 
равна ее доле участия в ассоциированной компании или превышает ее, включая любую иную 
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необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не признает прочие убытки, если только у 
нее не возникли обязательства, или если она не делала платежей от имени ассоциированной 
компании. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Нереализованные прибыли по сделкам между Группой и ее ассоциированными компаниями 
уменьшаются до размера участия Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные 
убытки также уменьшаются, если только сделка не предоставит доказательства обесценения 
переданного актива. 

Инвестиции в совместно контролируемые организации. Совместно контролируемая 
организация представляет собой совместное предприятие, предполагающее учреждение 
корпорации, партнерства или другого юридического лица, в котором каждый участник имеет 
долю участия. Организация ведет деятельность таким же образом, что и другие организации, за 
исключением того, что в соглашении между участниками устанавливается совместный контроль 
за экономической деятельностью организации. 

Инвестиции в совместно контролируемые организации учитываются по долевому методу на 
основании процента доли участия Группы. Когда доля убытков Группы превышает ее долю 
участия в объекте инвестиций, учитываемой по долевому методу, балансовая стоимость этой 
доли уменьшается до нуля, и Группа прекращает признание последующих убытков, за 
исключением тех случаев, когда Группа имеет обязательство или совершала платежи от имени 
объекта инвестиций. 

Нереализованная прибыль, возникающая из сделок с совместно контролируемыми 
организациями, уменьшаются до размера участия Группы в организации. 

Покупка и продажа долей меньшинства. Для учета сделок с собственниками долей меньшинства 
Группа применяет модель хозяйствующего субъекта. Любая разница между вознаграждением по 
покупке и балансовой стоимостью приобретенной доли меньшинства проводится 
непосредственно в капитале как операция с собственным капиталом. Группа признает разницу 
между вознаграждением по продаже и балансовой стоимостью проданной доли меньшинства как 
операцию с капиталом в отчете об изменениях капитала. 

Выбытие дочерних компаний, совместно контролируемых организаций и 
ассоциированных компаний. Когда Группа перестает владеть контролем или существенным 
влиянием, любая имеющаяся доля в организации переоценивается до ее справедливой 
стоимости, с изменением балансовой стоимости, признаваемой в составе прибылей и убытков. 
Справедливая стоимость в любой имеющейся доли в организации представляет собой 
первоначальную балансовую стоимость для целей последующего учета имеющейся доли в 
качестве ассоциированной компании или финансового актива. Кроме этого, любые суммы, ранее 
признанные в прочем совокупном доходе в отношении такой организации, учитываются, как если 
бы Группа непосредственно реализовала соответствующие активы или обязательства. Это 
означает, что суммы, ранее признанные в прочем совокупном доходе, переучитываются в 
составе прибылей и убытков. 

Если доля участия в ассоциированной компании уменьшается, но существенное влияние 
сохраняется, только пропорциональная доля сумм, ранее признанных в прочем совокупном 
доходе переквалифицируется, когда необходимо, в прибыли и убытки. 

Операционные сегменты. Отчетность по сегментам составляется в соответствии с внутренней 
отчетностью, представляемой главному лицу или органу, ответственному за принятие 
операционных решений. Высший орган операционного управления (“ВООУ”) представляет собой 
лицо или группу, распределяющее ресурсы операционным сегментам организации и 
оценивающее результаты их деятельности. Группа определила, что ее высшим органом 
операционного управления является Совет директоров Компании. 
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Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Финансовые инструменты 
отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их 
классификации, ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая может быть получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в ходе надлежащей сделки между субъектами 
рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка 
на активном рынке. Активным рынком является такой, на котором сделки с активом или 
обязательством проводятся с регулярностью и в объемах, достаточных для предоставления 
ценовой информации на постоянной основе. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, при совершении сделки на активном рынке, 
оценивается как произведение котировки отдельного актива или обязательства на количество 
финансовых инструментов, принадлежащих организации. Это применяется даже в случае, когда 
обычные дневные объемы торговли рынка не достаточны для поглощения имеющегося у 
организации количества финансовых инструментов, и подача распоряжений на продажу позиции 
в ходе разовой сделки может повлиять на котировку. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Портфель финансовых производных инструментов или иных финансовых активов или 
обязательств, не торгуемых на активном рынке, оценивается по справедливой стоимости 
финансовых активов и финансовых обязательств на основе цены, которая могла бы быть 
получена при продаже чистой длинной позиции (т.е. актива) при конкретном риске, или которая 
могла бы быть уплачена при передаче чистой короткой позиции (т.е. обязательства) при 
конкретном риске в ходе надлежащей сделки между субъектами рынка на дату оценки. Это 
применяется к активам, отражаемым по балансовой стоимости на периодической основе, если 
Группа: (a) управляет группой финансовых активов и финансовых обязательств на основании 
нетто-величины определенного рыночного риска (или рисков) или кредитного риска организации 
со стороны конкретного контрагента в соответствии с документированной стратегией управления 
рисками или инвестиционной стратегией организации; (b) она предоставляет информацию на 
такой основе о группе активов и обязательств ключевому руководящему персоналу организации; 
и (c) рыночные риски, включая длительность подверженности организации конкретному 
рыночному риску (или рискам), возникающие из финансовых активов и финансовых 
обязательств, по существу являются такими же. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на 
текущей стоимости объекта инвестиций, используются для оценки справедливой стоимости 
финансовых инструментов, для которых не доступна рыночная информация о цене сделок. 
Оценки справедливой стоимости анализируются по уровням иерархии справедливой стоимости 
следующим образом: (i) первый уровень представляет собой оценки по котировкам 
(нескорректированным) активного рынка по идентичным активам или обязательствам, (ii) оценки 
второго уровня представляют собой методы оценки с использованием всех существенных 
вводных данных, наблюдаемых по активу или обязательству как непосредственно (т.е. цены), так 
и косвенно (т.е. полученных из цен), и (iii) оценки третьего уровня представляют собой оценки, не 
основывающиеся исключительно на отслеживаемых рыночных данных (т.е. оценка требует 
существенных ненаблюдаемых вводных данных). Перевод с уровня на уровень иерархии 
справедливой стоимости считается происходящим в конце отчетного периода. См. Примечание 
24. 

Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их 
эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для 
приобретения актива на дату покупки, и включает в себя затраты по сделке. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с 
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – 
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, 
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выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, 
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые 
при передаче собственности. Затраты по сделке не включают в себя премии или дисконты по 
долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы 
или затраты на хранение. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за 
вычетом выплат основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов 
– за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Начисленные проценты 
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании операционных расходов, а 
также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, 
включая начисленный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая 
отложенную при предоставлении комиссию), при наличии таковых, не показываются отдельно, а 
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. 
Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих 
денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый 
срок действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий 
срок до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная 
ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей 
ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые 
отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по 
другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. 
Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения 
инструмента. 

Расчет текущей стоимости включает все комиссионные, выплаченные или полученные 
сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки (см. 
принципы признания доходов и расходов). 

Классификация финансовых активов. Группа распределяет свои финансовые активы по 
следующим учетным категориям: займы и дебиторская задолженность, имеющиеся для продажи 
финансовые инструменты и финансовые активы по справедливой стоимости в составе прибылей 
и убытков. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Классификация финансовых обязательств. Группа классифицирует свои финансовые 
обязательства, за исключением производных инструментов, как финансовые обязательства, 
учитываемые по амортизированной стоимости. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Все финансовые инструменты, 
отражаемые по амортизированной стоимости, первоначально учитываются по справедливой 
стоимости плюс затраты по сделке

2
. При первоначальном признании цена сделки является 

первичным доказательством справедливой стоимости. Прибыль или убыток при первоначальном 
признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой 
стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на 
рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который в качестве базовых 
данных использует только данные наблюдаемых рынков. 

                                                           
2
 Выделено «транзакционные издержки», замена не предложена. Выше "транзакционные издержки" 

заменены а "операционные расходы". Еще выше "Транзкционые расходы" не исправлены при правке. В 

предыдущем варианте, которую Вы присылали как версию, которая Вас устраивала, термин был переведен 

как «затраты по сделке» 
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Все покупки и продажи финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка 
и продажа на стандартных условиях), отражаются на дату совершения сделки, то есть на дату, 
когда Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по 
приобретению признаются, когда компания становится стороной договора в отношении данных 
финансовых инструментов. 

Для определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, а также 
займов, предоставляемых связанным сторонам и получаемых от них, которые не торгуются на 
активном рынке, Группа использует методы оценки дисконтированных потоков денежных 
средств. Может возникать разница между справедливой стоимостью при первоначальном 
признании, которой считается цена сделки, и суммой, определяемой при первоначальном 
признании с использованием такого метода оценки. Любые такие разницы амортизируются 
методом равномерных отчислений в течение сроков действия производных финансовых 
инструментов, а также займов, предоставляемых связанным сторонам и получаемых от них. 

Списание финансовых активов. Группа списывает финансовый актив в тот момент, когда (i) 
актив погашен либо по иным причинам истекло связанное с данным активом право на получение 
денежных средств, или (ii) Группа передала практически все риски и выгоды, связанные с 
владением активом, или (iii) Группа ни передала, ни сохранила за собой практически все риски и 
выгоды, связанные с владением активом, но потеряла контроль над ним. Контроль сохраняется в 
том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать независимой третьей 
стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения 
дополнительных ограничений на продажу. 

Списание финансовых обязательств. Группа списывает финансовое обязательство или 
часть финансового обязательства, когда предусмотренное в договоре обязательство 
исполняется, аннулируется или прекращает действие. 

Основные средства. Основные средства учитываются по их первоначальной стоимости или по 
переоцененной стоимости, как указано ниже, за вычетом накопленной амортизации и, в случае 
необходимости, резерва на обесценение. Стоимость основных средств приобретаемых дочерних 
компаний представляет собой оценочную справедливую стоимость на дату приобретения. 

Помещения на регулярной основе подвергаются переоценке для обеспечения того, чтобы 
балансовая стоимость существенно не отличалась от той, которая была бы определена путем с 
использованием справедливой стоимости на конец отчетного периода. Увеличения балансовой 
стоимости, возникающие при переоценке зданий, отражается в составе прочего совокупного 
дохода и увеличивает резерв переоценки в составе капитала. Снижение стоимости, 
зачитывающиеся против предыдущих увеличений стоимости того же актива, отражаются в составе 
прочего совокупного дохода и снижают ранее отраженный в составе собственных средств прибыль 
от переоценки; все остальные случаи уменьшения стоимости отражаются в составе прибылей и 
убытков за год. 

Резерв переоценки в капитале передается непосредственно в нераспределенную прибыль, когда 
полученная прибыль от переоценки реализуется либо при списании, либо при реализации актива. 

Расходы по незначительному ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их 
возникновения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с 
последующим списанием замененного компонента. 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство Группы оценивает 
возмещаемую сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой 
стоимости актива за вычетом затрат на продажу актива и стоимости от его использования. 

Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения 
признается в прибылях и убытках за год в пределах превышения величины обесценения над 
прошлой положительной переоценкой, отраженной в капитале. Убыток от обесценения актива, 
признанный в прошлые годы, сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных 
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для определения стоимости от использования актива, либо его справедливой стоимости за 
вычетом затрат на реализацию. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы полученного возмещения и 
их балансовой стоимости отражается в составе прибылей и убытков как прочие операционные 
доходы или прочие операционные расходы. 

Амортизация. Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом с целью 
равномерного отнесения их первоначальной стоимости или переоцененной стоимости на 
ликвидационную стоимость в течение расчетного срока их полезной службы:  

 
Срок полезного 

использования, лет 

  

Помещения 50 

Компьютерное оборудование 5 

Автомобили 5 

Офисное оборудование 10 

  

Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Группа получила 
бы в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом расчетных затрат на продажу 
исходя из предположения, что состояние и возраст данного актива соответствовуют возрасту и 
состоянию, которые данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. 
Ликвидационная стоимость актива приравнивается к нулю в том случае, если Группа 
предполагает использовать объект до окончания его физического срока службы. Остаточная 
стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, 
корректируются в конце отчетного периода. 

Инвестиционная собственность. Инвестиционная собственность представляет собой 
собственность, которой Группа владеет для получения арендного дохода или для увеличения 
стоимости капитала, и которая не занята Группой. Инвестиционная собственность включает в 
себя активы в стадии строительства, которые в будущем будут использоваться как 
инвестиционная собственность. 

Изначально инвестиционная собственность признается по стоимости приобретения, с 
включением расходов по сделке, и впоследствии переоценивается по справедливой стоимости, 
пересмотренной с целью отражения рыночных условий на конец отчетного периода. 
Справедливая стоимость инвестиционной собственности представляет собой цену, которая была 
бы получена при продаже актива в ходе надлежащей сделки, без вычета затрат по сделке. 
Наилучшим индикатором справедливой стоимости является текущая цена на активном рынке 
для аналогичной собственности, имеющей такое же местоположение и состояние. В отсутствие 
текущих цен на активном рынке, Группа использует информацию из различных источников, в том 
числе: 

(a) текущие цены на активном рынке для собственности, имеющий другой характер, состояние 
или местонахождение, скорректированные для отражения указанных отличий; 

(b) недавние цены на аналогичную собственность на менее активных рынках, 
скорректированные для отражения изменений экономических условий с даты совершения 
сделок, заключенных по этим ценам; и 

(c) прогнозы дисконтируемых потоков денежных средств на основе достоверной оценки 
будущих потоков денежных средств, подкрепленные условиями действующих договоров 
аренды и прочих договоров и (по возможности) внешней информацией, включая текущие 
рыночные ставки аренды для аналогичной собственности, имеющей схожее 
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местонахождение и состояние, а также на основе ставок дисконтирования, которые 
отражают текущую рыночную оценку неопределенности в отношении величины и 
временных сроков денежных потоков; и 

(d) предложения о продаже от рыночных игроков. 

Рыночная стоимость инвестиционной собственности Группы определяется на основании отчетов 
независимых оценщиков, обладающих признанной соответствующей профессиональной 
квалификацией и имеющих недавний опыт оценки имущества, аналогичного оцениваемой 
собственности по своему местонахождению и категории. 

В случае если инвестиционная собственность находится в процессе реконструкции для 
обеспечения возможности ее дальнейшего использования в качестве инвестиционной, ее 
продолжают учитывать по справедливой стоимости. 

Полученный арендный доход отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в 
отдельной строке «Арендный доход». Чистый доход от корректировки справедливой стоимости 
инвестиционной собственности отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
Доходы или расходы от выбытия инвестиционной собственности определяются как разница 
между выручкой и балансовой стоимостью. 

Последующие затраты (за исключением компенсации арендаторам Группы стоимости 
отделочных работ, которая отражается как уменьшение арендных доходов на равномерной 
основе в течение всего срока аренды) капитализируются только тогда, когда существует 
вероятность того, что Группа получит связанные с ними будущие экономические выгоды, и что их 
стоимость может быть надежно оценена. Все прочие затраты на ремонт и техническое 
обслуживание учитываются как расходы по мере возникновения. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Если инвестиционную собственность занимает собственник, она переклассифицируется в 
основные средства, и ее балансовая стоимость на дату переклассификации становится ее 
условной стоимостью, которая впоследствии подлежит амортизации. 

Инвестиционная собственность также включает в себя долгосрочную аренду земли по договорам 
операционной аренды, которая отражается как финансовая аренда в соответствии с МСБУ (IAS) 
40 «Инвестиционное имущество» и МСБУ (IAS) 17 «Аренда». Каждый лизинговый платеж по 
долгосрочной аренде земли частично относится на погашение обязательства, а частично – на 
финансовые расходы с целью обеспечения постоянной процентной ставки от величины остатка 
задолженности по финансовой аренде. Соответствующие арендные обязательства, за вычетом 
финансовых выплат, включаются в краткосрочные и долгосрочные обязательства по аренде 
земли. Процентная составляющая финансовых расходов учитывается в прибылях и убытках в 
течение периода аренды таким образом, чтобы обеспечить постоянную процентную ставку в 
течение периода на остающийся баланс обязательства по каждому периоду. 

Займы выданные. Займы представляют собой не котирующиеся на бирже непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех, 
которые Группа намерена продать в ближайшем будущем. Займы первоначально отражаются по 
справедливой стоимости, включая затраты по сделке. При первоначальном признании цена 
сделки является первичным доказательством справедливой стоимости. После первоначального 
признания займы и дебиторская задолженность измеряются по амортизированной стоимости 
путем применения метода действующей процентной ставки.  

Авансовые платежи. Авансовые платежи учитываются по первоначальной стоимости за 
вычетом резерва на обесценение. Авансовый платеж классифицируется как долгосрочный, когда 
относящиеся к авансовому платежу товары или услуги ожидаются к получению в периоды 
больше года или когда авансовый платеж относится к активу, который сам будет 
классифицирован как долгосрочный при первоначальном признании. Авансовые платежи по 
приобретению активов переучитываются в балансовую стоимость актива, как только Группа 
получает контроль над активом, и вероятно то, что будущие экономические выгоды, связанные с 
активом, будут получены Группой. Прочие авансовые платежи отражаются в прибылях и убытках, 
когда получены товары или услуги, относящиеся к авансовым платежам. 

Когда имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансовому платежу, 
не будут получены, балансовая стоимость авансового платежа списывается соответственным 
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образом, и соответствующий убыток от обесценения признаются в составе прибылей и убытков 
за год. Авансовые платежи рассматриваются как нефинансовые и неденежные активы. 

Налог на добавленную стоимость. Исходящий налог на добавленную стоимость, 
относящийся к выручке от реализации, подлежит уплате налоговым органам (а) в момент 
получения оплаты от клиентов или (b) в момент поставки товаров или услуг клиентам, в 
зависимости от того, что произойдет раньше. НДС по приобретенным товарам или услугам, как 
правило, возмещается за счет НДС, начисленного при реализации, после получения счета-
фактуры. Налоговые органы разрешают производить зачет НДС к возмещению и уплате. 

НДС по приобретенным товарам или услугам, авансовые платежи, выплаченные налоговым 
органам, а также НДС к получению от налоговых органов представлены как НДС к получению в 
консолидированном отчете о финансовом положении. Авансовые платежи налоговым органам по 
НДС отражаются как элемент задолженности поставщикам и подрядчикам и прочей кредиторской 
задолженности. 

При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения 
учитывается в сумме брутто должника, включая НДС. 

Запасы. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и 
чистой цены реализации. Чистая цена реализации – это расчетная цена возможной продажи в 
процессе обычной деятельности, за вычетом расходов на завершение производства и расходов 
по продаже. Себестоимость запасов определяется путем использования специального метода 
идентификации, при котором конкретные затраты относятся на идентифицируемые инвентарные 
объекты. 

Нормальный операционный цикл, требуемый для проекта строительства, может превышать 
двенадцать месяцев. Запасы классифицируются как краткосрочные активы даже тогда, когда не 
ожидается, что они будут реализованы в течение двенадцати месяцев после отчетной даты. 

Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность. 
Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность учитываются по 
амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной 
ставки. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 
Резерв под обесценение финансовых активов, отраженных по амортизированной стоимости, 
создается при наличии объективных свидетельств того, что Группа не сможет получить 
причитающуюся ей сумму в первоначально установленный срок. Сумма резерва представляет 
собой разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью ожидаемых потоков 
денежных средств, дисконтированных по эффективной процентной ставке. Величина резерва 
отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе прочих операционных 
расходов. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при определении того, является 
ли дебиторская задолженность обесцененной, является ее просроченный статус и возможность 
реализации соответствующего залога, если таковой имеется. 

Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных 
признаков убытка от обесценения: 

 просрочка любой части дебиторской задолженности, и при этом несвоевременная оплата 
не связана с задержкой в работе расчетных систем; 

 контрагент испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается 
финансовой информацией о нем, находящейся в распоряжении Группы; 

 контрагенту грозит банкротство или финансовая реорганизация; 

 существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих 
воздействие на контрагента. 
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Активы, имеющиеся в наличии для продажи Активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
учитываются по справедливой стоимости. Процентный доход по долговым инструментам, 
имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается на основе метода эффективной процентной 
ставки и отражается в прибыли или убытке за год. Дивиденды по долевым инвестициям, 
имеющимся в наличии для продажи, отражаются в прибыли или убытке за год в момент 
установления права Группы на получение выплаты и при условии существования вероятности 
получения дивидендов. Все остальные компоненты изменения справедливой стоимости 
отражаются в составе прочего совокупного дохода до момента прекращения признания актива 
или ее обесценения, при этом накопленная прибыль или убыток переносятся из категории 
прочего совокупного дохода в прибыль или убыток за год. 

Убытки от обесценения признаются в составе прибылей и убытков по мере возникновения в 
результате наступления одного или более событий, происходящих после первоначального 
признания. Накопленный убыток от обесценения (определенный как разница между стоимостью 
приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения данного 
актива, который был первоначально признан в прибыли и убытке) переносится из категории 
прочего совокупного дохода в прибыль или убыток за год. 

Убытки от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются, а последующие доходы 
отражаются в составе прочего совокупного дохода. Если в последующем отчетном периоде 
справедливая стоимость долгового инструмента, отнесенного к категории «имеющиеся в наличии 
для продажи», увеличивается, и такое увеличение может быть объективно отнесено к событию, 
произошедшему после признания убытка от обесценения в прибыли или убытке, то убыток от 
обесценения восстанавливается в составе прибылей и убытков за год. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают в 
себя наличные денежные средства в банках с первоначальным сроком погашения по договору не 
более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной 
стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Остатки денежных средств, ограниченные в использовании, исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов для цели составления отчета о движении денежных средств. 

Внеоборотные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи. 
Внеоборотные активы и выбывающие группы (которые могут включать в себя как внеоборотные, 
так и оборотные активы) отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении как 
«внеоборотные активы, удерживаемые для продажи», если их балансовая стоимость будет 
возмещена в основном через сделку купли-продажи (включая потерю контроля над дочерней 
компанией, владеющей активами) в течение двенадцати месяцев после отчетной даты. Активы 
переклассифицируются, когда выполняются все из следующих условий: (a) активы готовы к 
немедленной продажи в их текущем состоянии; (b) руководство Группы утвердило и 
инициировало активную программу по нахождению покупателя; (c) проводится активный 
маркетинг для продажи активов по разумной цене; (d) продажа ожидается в течение одного года; 
и (e) маловероятно, что будут внесены существенные изменения в план продажи, или что план 
будет отозван. 

Внеоборотные активы и выбывающие группы, классифицируемые как удерживаемые для 
продажи в консолидированном отчете о финансовом положении за текущий период, не 
переклассифицируются и не переотражаются в сравнительном консолидированном отчете о 
финансовом положении для отражения классификации по состоянию на конец текущего периода. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Выбывающая группа представляет собой группу активов (оборотных или внеоборотных), которые 
подлежат выбытию, путем продажи или иным образом, совместно как группа в единой сделке, а 
также обязательств, напрямую связанных с теми активами, которые будут переданы по сделке. 
Гудвилл включается, если выбывающая группа включает в себя операцию в рамках 
генерирующей денежные средства группы активов, в которые гудвилл был распределен при 
приобретении. Внеоборотные активы являются активами, которые включают в себя суммы, 
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ожидаемые к возмещению или получению в периоды более двенадцати месяцев после отчетного 
периода. Если требуется переклассификация, то переклассифицируются как оборотная, так и 
внеоборотная части актива. 

Займствования. Займствования отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 

Капитализация затрат по заимствованиям. Затраты по заимствованиям, напрямую 
связанные с приобретением, строительством или производством активов, требующих 
существенного времени для достижения готовности для целевого использования или продажи 
(квалифицируемые активы) капитализируются как часть затрат по таким активам. 

Капитализация затрат по заимствованиям проводится до даты, когда активы по существу готовы 
для своего использования или продажи. Группа капитализирует затраты по займствованиям, 
которые можно было бы избежать, если бы по квалифицируемым активам не делались бы 
капитальные затраты. Капитализированные затраты по займствованиям рассчитываются по 
средней стоимости финансирования Группы (к расходам по квалифицируемым активам 
применяются средневзвешенные затраты на выплату процентов), за исключением тех пределов, 
в которых средства принимаются в заем специально для цели получения квалифицируемого 
актива. Когда это происходит, капитализируются фактические расходы по займствованиям за 
вычетом инвестиционного дохода по временному инвестированию таких займствований. 

Обязательства по финансовой аренде. Когда Группа выступает в роли лизингополучателя по 
договору аренды, и все риски и выгоды, связанные с владением, передаются Группе, или когда 
Группа выступает в роли лизингополучателя по договору операционной аренды, которая 
классифицируется как инвестиционная собственность, активы, полученные в лизинг, 
учитываются в составе инвестиционной собственности с даты возникновения лизинговых 
отношений по наименьшей из справедливой стоимости активов, переданных в лизинг, и текущей 
стоимости минимальных лизинговых платежей. Каждый лизинговый платеж частично относится 
на погашение обязательства, а частично – на финансовые расходы с целью обеспечения 
постоянной процентной ставки от величины остатка задолженности по финансовой аренде. 
Соответствующие арендные обязательства за вычетом будущих финансовых расходов 
включаются в заимствования. Процентные расходы отражаются в составе прибылей и убытков в 
течение срока лизинга с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты 
отражаются по своей справедливой стоимости. Все производные инструменты учитываются как 
активы, если справедливая стоимость данных инструментов является положительной, и как 
обязательства, если их справедливая стоимость является отрицательной. Изменения 
справедливой стоимости производных инструментов включаются в прибыли и убытки за год. 
Группа не применяет учет хеджирования. 

Некоторые производные инструменты, встроенные в другие финансовые инструменты, 
выделяются из основного договора, если их риски и экономические характеристики не находятся 
в тесной связи с рисками и экономическими характеристиками основного договора. 

Изменения справедливой стоимости производных инструментов признается незамедлительно в 
прибылях и убытках как финансовый доход или финансовый расход. 

Депозиты арендаторов. Депозиты арендаторов представляют собой авансы арендаторов, 
предоставленные в качестве гарантий в течение срока аренды, и они подлежат возврату Группой 
при прекращении действия договоров аренды. Депозиты арендаторов первоначально 
признаются по справедливой стоимости и впоследствии отражаются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Любая разница между 
суммой при первоначальном признании и суммой возврата рассматривается как отложенная 
выручка и амортизируется методом равномерного начисления в течение периода аренды. 
Депозит арендаторов впоследствии измеряется по амортизированной стоимости, и процентный 
расход учитывается в течение срока аренды в составе расходов на финансирование. 
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Налог на прибыль. В консолидированной финансовой отчетности отражен налог на прибыль в 
соответствии с требованиями налогового законодательства, которые действуют или по существу 
вступили в силу на конец отчетного периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущие 
налоговые платежи и отложенное налогообложение и отражаются в составе прибылей и убытков 
за год, если они не должны быть отражены напрямую в составе прочего совокупного дохода или 
непосредственно в составе капитала в связи с тем, что относятся к операциям, которые 
отражены в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода или 
непосредственно в составе капитала. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым 
органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или 
убытков за текущий и предшествующие периоды. Налоги, не являющиеся налогом на прибыль, 
учитываются в составе общих и административных расходов по инвестиционной собственности. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в 
отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой 
активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. 
В соответствии с исключениями в отношении первоначального признания, отложенный налог не 
учитывается в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
актива или обязательства, если эта сделка при первоначальном признании не влияет ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев первоначального признания, 
возникающего в результате объединения бизнеса. 

Остаток по отложенному налогообложению определяется с использованием ставок 
налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного 
периода и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы или 
отложенные налоговые убытки будут реализованы. Отложенные налоговые активы и 
обязательства взаимозачитываются только в рамках каждой отдельной компании Группы. 
Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, 
и отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в которой существует 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы 
временные разницы. 

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних 
компаний, совместных предприятий и ассоциированных компаний, накопленной за период после 
их приобретения, за исключением тех случаев, когда Группа осуществляет контроль за 
политикой выплаты дивидендов инвестируемой организацией, и существует достаточная 
вероятность того, что временная разница не будет уменьшаться в обозримом будущем за счет 
выплаты дивидендов или по иной причине. 

Стратегия Группы заключается в том, что все объекты инвестиционной собственности находятся 
в прямой или непрямой собственности компаний, зарегистрированных на Кипре, и при 
необходимости эти объекты инвестиционной собственности будут реализованы путем 
реализации акций кипрских компаний. Прибыль от реализации акций освобождена от кипрского 
подоходного налога, следовательно, Группа не признает отложенные налоговые обязательства 
по чистым доходам, возникающим из корректировок справедливой стоимости по инвестиционной 
собственности. См. Примечание 4. 

Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы 
переоцениваются руководством в каждом отчетном периоде. Обязательства, отражающиеся в 
отношении налога на прибыль, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что 
вероятно возникновение дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция 
Группы будет оспорена налоговыми органами. 

Такая оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства, 
действовавшего или по существу вступившего в силу на конец отчетного периода и любого 
известного постановления суда или иного решения по подобным вопросам. 
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Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются 
на основе максимально точной оценки руководством расходов, необходимых для 
урегулирования обязательств на конец отчетного периода. 

Задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская задолженность. 
Задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская задолженность начисляется 
по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют собой безотзывные договоры, 
согласно которым Группа обязана произвести оговоренные платежи для возмещения держателю 
поручительства убытка, понесенного им в связи с неосуществлением определенным должником 
платежа в установленный в долговом финансовом инструменте срок, в соответствии с условиями 
долгового инструмента. Финансовые гарантии первоначально отражаются по их справедливой 
стоимости, которая обычно свидетельствуется суммой полученных вознаграждений. Эта сумма 
амортизируется методом равномерного начисления в течение срока действия гарантии. В конце 
каждого отчетного периода гарантии оцениваются по наибольшему из следующего: (i) 
остающаяся неамортизированная сумма первоначального признания и (ii) и наибольшей из 
оценок затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на конец 
отчетного периода. 

Акционерный капитал и эмиссионный доход. Обыкновенные акции классифицируются как 
собственные средства. Дополнительные затраты, непосредственно относящиеся к эмиссии 
новых акций, отражаются в составе собственных средств как уменьшение суммы, полученной от 
выпуска (без учета налога). 

Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций. Добавочный капитал не подлежит распределению 
путем дивидендов. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Привилегированные акции классифицируются как собственные средства тогда, и только тогда, 
когда выполняются оба из нижеприведенных условий (a) и (b): (a) акции не включают в себя 
договорное обязательство (i) поставить другой организации денежные средства или иной 
финансовый актив, или (ii)обменяться финансовыми активами или финансовыми 
обязательствами с другой организацией на условиях, потенциально неблагоприятных для 
эмитента, и (b) акции будут или могут быть исполнены собственными долевыми инструментами 
эмитента, и акции (i) не являются производными инструментами и не включают в себя 
договорное обязательство эмитента поставить какое-либо количество своих собственных 
долевых инструментов, или (ii) являются производными инструментами, которые будут 
исполнены только путем обмена эмитентом фиксированной суммы денежных средств или иного 
финансового актива на фиксированное количество своих собственных долевых инструментов. 

Дивиденды. Распределение дивиденда акционерам Компании признается как обязательство в 
консолидированной финансовой отчетности в том году, в котором дивиденды должным образом 
разрешены к распределению и более не находятся в распоряжении Компании. Более конкретно, 
промежуточные дивиденды признаются как обязательство в период, в котором они разрешаются 
Советом директоров, а в случае окончательных дивидендов, они признаются в периоде, в 
котором они утверждаются акционерами Компании. 

Отражение выручки и расходов. Выручка представляет собой справедливую стоимость 
вознаграждения, полученного или подлежащего получению за продажу товаров и услуг в ходе 
обычной деятельности Группы. Выручка отражается без учета налога на добавленную 
стоимость, возвратов, скидок и дисконтов. 

Выручка по арендным платежам. Выручка по арендным платежам отражается в прибылях и 
убытках методом равномерного начисления в течение срока аренды. Выручка по арендным 
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платежам, полученная авансом, признается как отложенный арендный платеж в 
консолидированном отчете о финансовом положении. 

Операционные расходы на инвестиционную собственность. Операционные расходы, 
связанные с инвестиционной собственностью, относятся на прибыли и убытки по мере 
возникновения. Эти расходы включают в себя только расходы, которые напрямую относятся к 
инвестиционной собственности, генерировавшей арендный доход в течение года. 

Процентные доходы и расходы. Процентные доходы и расходы отражаются путем 
применения метода эффективной процентной ставки. 

Прочие доходы и расходы. Все прочие доходы и расходы, как правило, отражаются по методу 
начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля 
фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 

Вознаграждения работникам. Расходы на заработную плату, взносы в государственный 
пенсионный фонд и фонд социального страхования Российской Федерации, оплаченные и 
неоплаченные ежегодные отпуска и пособия по временной нетрудоспособности, премии и 
неденежные льготы начисляются в том периоде, в котором сотрудники Группы оказывают 
соответствующие услуги, и включаются в общие и административные расходы. Компании Группы 
не имеют своих пенсионных планов. 

План выплат, основанных на акциях. Как сообщается в Примечании 23, некоторые директоры 
Группы имеют право участия в плане выплат, основанных на акциях. Группа несет обязательство 
по выполнению такой программы денежными средствами, и, соответственно, программы 
учитываются как платежные операции, основывающиеся на акциях, исполняемые денежными 
средствами. Расчет обязательств и расходов, относящихся к программе, основывается на (1) 
периоде ограничений на обращение акций, (2) оценочной справедливой стоимости опционов на 
акцию, (3) количестве опционов на акцию, которые, как ожидается, будут соответствовать 
условиям ограничений на обращение акций, и (4) оценочных сроках исполнения опционов на 
акцию. На каждый конец отчетного периода обязательство, относящееся к программе, 
переоценивается для приведения в соответствие со справедливой стоимостью в составе 
прибылей и убытков в пределах выделенного вознаграждения. Обязательство оценивается, 
первоначально, а также в конце каждого отчетного периода до исполнения, по справедливой 
стоимости прав на повышение стоимости акций путем применения модели оценки опциона, с 
учетом условий и положений, на которых были предоставлены права на повышение стоимости 
акций, а также объема услуг, предоставленных сотрудниками на соответствующую дату. 

Переоценка иностранной валюты. Денежные активы и обязательства пересчитываются в 
функциональную валюту каждой организации по курсу на конец соответствующего отчетного 
периода. Прибыли и убытки от курсовых разниц, возникающие в результате исполнения сделок и 
пересчета денежных активов и обязательств в функциональную валюту по официальным 
обменным курсам на конец периода признаются в составе прибылей и убытков как курсовые 
разницы. 

3 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной 
политики (продолжение) 

Пересчет по состоянию на конец периода не применяется к неденежным объектам, которые 
пересчитываются по обменным курсам, действующим на дату сделки. Влияние изменений 
обменных курсов на справедливую стоимость долевых ценных бумаг учитывается как часть 
прибыли или убытка по справедливой стоимости. 

Пересчет функциональной валюты в валюту представления отчетности. Результаты 
деятельности и финансовое положение каждой организации Группы пересчитываются в валюту 
представления следующим образом: 

(i) активы и обязательства пересчитываются по курсу закрытия в конце соответствующего 
отчетного периода. 

(ii) доходы и расходы пересчитываются по средним обменным курсам (если только такое 
усредненное значение не является обоснованным приблизительным значением 



Группа «О1 ПРОПЕРТИЗ» 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2013 г. 
 

31 

кумулятивного эффекта курсов на дату проведения операций; в этом случае для перевода 
доходов и расходов используется курс на дату проведения операций); 

(iii) компоненты капитала пересчитываются по исторической ставке; и 

(iv) все возникающие курсовые разницы признаются отдельно в прочем совокупном доходе. 

Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о 
финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует 
законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также 
намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и 
урегулировать обязательство. 

Изменения в представлении. Когда необходимо, соответствующие показатели 
скорректированы для приведения в соответствие с представлением сумм текущего года: 

(в тысячах долларов США) 

Первоначальное 
представление за 

год, 
закончившийся 31 

декабря 2012 г. 

Переклассификаци
я 

Переклассифициро
ванное 

представление за 
год, 

закончившийся 31 
декабря 2012 г. 

    

Общие административные 
расходы 30 661 (2 393) 28 268 

Прочие операционные расходы 2 896 2 393 5 289 

        

Указанная выше переклассификация была проведена для улучшения представления и 
сопоставимости информации на основании опыта пользователей. 

4. Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении 
учетной политики 

Группа производит оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
консолидированной финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и суждения подвергаются постоянному 
критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе 
на ожиданиях относительно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными 
в сложившихся обстоятельствах. В процессе применения учетной политики руководство, помимо 
оценок, также использует профессиональные суждения. Профессиональные суждения, которые 
оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в консолидированной 
финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, 
включают: 

Оценка инвестиционной собственности. См. Примечание 24. 

Отложенное налогообложение корректировки инвестиционной собственности по 
справедливой стоимости. Группа владеет всеми объектами инвестиционной собственности 
через отдельные кипрские холдинговые компании. Предполагается, что продажа инвестиционной 
собственности будет осуществляться путем продажи акции этих кипрских холдинговых компаний. 
Принимая во внимание существующую структуру Группы, такая продажа акций не будет 
облагаться налогами. Следовательно, Группа не отражала отложенные налоги в отношении 
корректировки инвестиционной собственности по справедливой стоимости с момента 
приобретения соответствующих объектов. 

Группа приняла описанную выше учетную политику с момента ее основания в 2010 году на 
основании учетных положений МСФО и их интерпретаций, действующих на тот момент. По 
мнению руководства Группы, последующие изменения указанных учетных положений и их 
текущая интерпретация по-прежнему позволяют Группе применять эту учетную политику. Если 
рекомендации МСФО по этим вопросам изменятся, тогда Группа рассмотрит необходимость в 
пересмотре учетной политики. 
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4 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении 
учетной политики (продолжение) 

Если бы Группа отразила отложенное налогообложение в отношении корректировки 
инвестиционной собственности по справедливой стоимости, то прибыль за год, закончившийся 
31 декабря 2013 года была бы на 57 284 тысяч долл. США ниже (прибыль за год, закончившийся 
31 декабря 2012 года, была бы на 761 тысяч долл. США ниже), а собственные средства на 31 
декабря 2013 года были бы ниже на 117 950 тысяч долл. США (собственные средства на 31 
декабря 2012 г. были бы ниже на 65 373 тысяч долл. США). 

Повышение налога на недвижимость. С 1 января 2014 г. в России вступил в силу новый 
закон, повышающий налог на недвижимость по офисным зданиям и торговым центрам. На 
основании нового закона, базой налогообложения таких объектов недвижимости будет их 
кадастровая стоимость, а не балансовая стоимость.  В результате, налог на недвижимость может 
существенно вырасти. В соответствии с рыночной практикой, большинство налогов на 
недвижимость возмещаются Группе арендаторами. Руководство учло влияние изменений 
законодательства на оценку инвестиционной собственности, подготавливаемой на основе 
моделей дисконтированных потоков денежных средств. Основываясь на наблюдениях за 
реакцией рынка на изменения, руководство приняло во внимание воздействие изменений при 
оценке будущих арендных ставок, используемых для целей оценки. 

Функциональные валюты различных компаний Группы. Различные компании Группы 
используют различные функциональные валюты, в зависимости от экономических условий 
деятельности. Определение экономических условий деятельности компании требует применения 
профессионального суждения. Формируя такие профессиональные суждения, Группа, среди 
прочих факторов, оценивает место ведения деятельности, источники выручки и расходов, риски, 
связанные с деятельностью, и валюту операций различных компаний. 

Группа пришла к выводу, что функциональной валютой O1 Properties Limited, материнской 
компании Группы, является доллар США. Это валюта, в которой (1) компания получает и 
инвестирует средства, (2) хранятся денежные средства, полученные от операционной 
деятельности, (3) измеряются бизнес-риски и (4) оцениваются результаты деятельности. Группа 
пришла к выводу о том, что функциональной валютой дочерних компаний Группы, владеющих 
недвижимостью, является российский рубль, поскольку основной экономической средой, в 
которой эти компании генерируют и тратят денежные средства, является Российская Федерация, 
где расположена данная недвижимость. Группа пришла к выводу, что функциональной валютой 
других дочерних компаний Группы, главным образом занимающихся финансовой деятельностью, 
является российский рубль или доллар США в зависимости от характера их операционной 
деятельности. Приведенный выше анализ и выводы основаны на оценке собственной 
деятельности соответствующих компаний, а не на оценке деятельности их дочерних компаний, 
если таковые у них имеются. 

С учетом зависимости Группы от экономических и рыночных условий ведения деятельности в 
Российской Федерации, в качестве альтернативы доллару США функциональной валютой 
Компании и некоторых ее дочерних компаний мог бы быть российский рубль. В этом случае 
Компания и соответствующие дочерние компании отражали бы доходы/расходы от переоценки 
иностранной валюты по остаткам, выраженным в долларах США, в составе прибылей и убытков. 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство. Налоговое, валютное и 
таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность различных 
толкований. См. Примечание 23. 

Взнос акционера путем продажи дочерней компании. В 2012 г. Группа продала 100-
процентное участие в ЗАО «Хорус Капитал» компании, контролируемой Реальным 
контролирующим акционером (Примечание 1), за 10 тысяч долл. США (Примечание 27). Таким 
образом, результат этой сделки с собственником в его качестве собственника был учтен 
непосредственно в нераспределенной прибыли и в резерве курсовых разниц на общую чистую 
сумму в 8 466 тысяч долл. США. Если бы эта сделка не была бы учтена как сделка с 
собственником в его качестве собственника, выручка от выбытия на сумму в 8 482 тысячи долл. 
США была бы учтена в составе прибылей и убытков, а соответствующее уменьшение резерва 
курсовых разниц на сумму в 16 тысяч долл. США был бы учтен в составе прочего совокупного 
дохода. 

Приобретение инвестиционной собственности. Группа пришла к заключению о том, что 
приобретения дочерних компаний, владеющих объектами недвижимости, в 2013 и 2012 гг., 
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составляло приобретение активов и обязательств, а не приобретение предприятий в 
определении МСФО 3 «Объединения бизнеса». Группа приобрела активы, но не сопутствующие 
им бизнес процессы. Группа определила и отразила в отчетности отдельные идентифицируемые 
приобретенные активы и взятые на себя обязательства. Стоимость приобретений была 
распределена на эти активы и обязательства исходя из их относительной справедливой 
стоимости на дату приобретения. Группа не отразила гудвилл и отложенные налоги по 
приобретенным активам и взятым на себя обязательствам, поскольку данные приобретения не 
были признаны как объединение бизнеса. Кроме этого, не было отражено отложенное 
налогообложение по результатам приобретений, оплаченных акциями Компании, поскольку 
будущее выбытие приобретенных активов не будет облагаться налогами (см. выше «Отложенное 
налогообложение корректировок инвестиционной собственности по справедливой стоимости». 

5.  Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций 

На дату разрешения к выпуску консолидированной финансовой отчетности Группы все 
Международные стандарты финансовой отчетности, выпущенные Правлением Комитета по 
международным стандартам финансовой отчетности («Правление КМСФО»), действовавшие на 
1 января 2013 г., были приняты ЕС путем применения процедуры одобрения, введенной 
Европейской комиссией, за исключением определенных положений МСБУ (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: Признание и измерение», относящихся к учету портфельного хеджирования. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 г., Группа приняла все новые и пересмотренные 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), имеющие отношение к ее 
деятельности и действующие для финансовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 г. Это 
принятие не оказало существенного воздействия на учетную политику Группы. 

На дату утверждения консолидированной финансовой отчетности Группы Правлением комитета 
по международным стандартам финансовой отчетности были приняты, но еще не вступили в 
силу, следующие стандарты финансовой отчетности: 

(i) Принятые Европейским Союзом 

Новые стандарты 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (выпущен в мае 2011 г. и 
применяется к годовым периодам, начинающимся с 1 января 2014 г. или позже). 

МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» (выпущен в мае 2011 г. и 
применяется к годовым периодам, начинающимся с 1 января 2014 г. или позже). 

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» (выпущен в мае 
2011 г. и применяется к годовым периодам, начинающимся с 1 января 2014 г. или позже). 

МСБУ (IAS) 27 «Неконсолидированная финансовая отчетность» (пересмотрен в мае 2011 г. и 
применяется к годовым периодам, начинающимся с 1 января 2014 г. или позже). 

МСБУ (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» 
(пересмотрен в мае 2011 г. и применяется к годовым периодам, начинающихся с 1 января 2014 г. 
или позже). 

Изменения 

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств – Изменение МСБУ (IAS) 32 
(выпущен в декабре 2011 года и применяется к годовым периодам, начинающимся 1 января 2014 
года или позже). 

Изменения по переходным методологическим принципам в МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и 
МСФО (IFRS) 12 (выпущены 28 июня 2012 г. и действуют для годовых периодов, начиная с 1 
января 2014 г.). 

Изменения в МСФО (IFRS) 10, (IFRS) 12 и МСБУ (IAS) 27 – инвестиционные предприятия 
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(выпущены в 31 октября 2012 г. и применяются к годовым периодам, начинающимся с 1 января 
2014 г.). 

Изменения в МСБУ (IAS) 36 – Представление возмещаемых сумм по нефинансовым активам 
(выпущены 29 мая 2013 г. и применяются к годовым периодам, начинающимся с 1 января 2014 
г.). 

Изменения в МСБУ (IAS) 39 – переуступка производных инструментов и продолжение учета 
хеджирования (выпущены 27 июня 2013 года и применяются к годовым периодам, 
начинающимся 1 января 2014 года или позже). 

(ii) Не принятые Европейским Союзом 

Новые стандарты 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка». 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных корректировок» (выпущен в январе 2014 г. и 
применяется к годовым периодам, начинающимся с 1 января 2016 г. или позже). 

5 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации (продолжение) 

Изменения 

Изменения в МСБУ (IAS) 19 – Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы 
сотрудников (выпущены в ноябре 2013 г. и применяются к годовым периодам, начиная с 1 июля 
2014 г.). 

Ежегодные уточнения 

Ежегодные уточнения МСФО 2012 г. (выпущены в декабре 2013 г. и применяются к годовым 
периодам, начинающимся 1 июля 2014 г. или позже, если иное не указано ниже). 

Ежегодные уточнения МСФО 2013 г. (выпущены в декабре 2013 г. и применяются к годовым 
периодам, начинающимся 1 июля 2014 г. или позже). 

В настоящее время Группа проводит оценку влияния нововведений в сфере бухгалтерского 
учета на свою консолидированную финансовую отчетность. 

6.  Информация по сегментам 

Группа определила, что ее Высшим органом оперативного управления («ВООУ») является Совет 
директоров Компании. 

Для целей ВООУ вся деятельность Группы представлена на основе трех основных 
операционных сегментов: 

 Приносящие доход объекты – это завершенная действующая инвестиционная 
собственность, сдаваемая в аренду третьим лицам. 

 Недавно завершенные объекты – это практически завершенная инвестиционная 
собственность, которая в настоящее время активно предлагается на рынке и находится в 
процессе сдачи в аренду. На 31 декабря 2013 и 2012 гг. в этой категории объектов не было. 

 Незавершенные объекты – это инвестиционная собственность, в настоящее время 
находящаяся на одном из этапов процесса строительства либо процесс строительства, как 
ожидается, начнется в ближайшем будущем. 

Руководство Группы регулярно анализирует результаты деятельности сегментов и структуру 
активов и обязательств, доходов и расходов. Информация об активах и обязательствах, доходах 
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и расходах сегментов докладывается руководству Группы без учета остатков по операциям 
между сегментами и величиной оборотов. 

Исходя из стратегической финансовой перспективы, Совет директоров осуществляет 
мониторинг/полагается на анализ определенных статей консолидированного отчета о прибылях 
и убытках и консолидированного отчета о финансовом положении, распределенных по каждому 
операционному сегменту. Высший орган оперативного управления анализирует следующие 
статьи: справедливая стоимость инвестиционной собственности, НДС к получению, денежные 
средства и их эквиваленты, долгосрочные и краткосрочные заимствования, чистый арендный 
доход, чистые доходы от переоценки инвестиционной собственности по справедливой стоимости 
и чистые финансовые расходы. 

ВООУ оценивает результаты операционных сегментов на основе чистого арендного дохода, 
чистых доходов от переоценки инвестиционной собственности по справедливой стоимости и 
чистых расходов на финансирование. 

Полугодовая и годовая информация, сообщаемая органу оперативного управления, 
подготавливается в соответствии с учетной политикой по МСФО, используемой Группой для 
подготовки своей консолидированной финансовой отчетности. 

Регулярное рассмотрение финансового положения и результатов деятельности дочерних 
компаний Группы в соответствии с управленческим учетом и российскими стандартами 
бухгалтерского учета делегируется отдельным управленческим командам. 

6 Информация по сегментам (продолжение) 

Сегментная информация по отчетным сегментам Группы и согласование такой информации с 
консолидированной финансовой отчетностью Группы, подготовленной по МСФО, на 31 декабря 
2013 г. и за год, закончившийся в эту дату, приведена ниже: 

(в тысячах долларов США) 

Приносящие 
доход 

объекты 

Незавершенн
ые объекты 

Неразнесенны
е статьи 

Итого 

     

Внеоборотные активы     
Инвестиционная 

собственность 4 119 688 52 812 - 4 172 500 
НДС к получению 9 028 441 - 9 469 
Инвестиции в 

ассоциированную 
компанию - 13 028 - 13 028 

Прочие внеоборотные 
активы - - 45 338 45 338 

     

          
Итого внеоборотных 

активов 4 128 716 66 281 45 338 4 240 335 

          

     
Оборотные активы     
НДС к получению 885 429 - 1 314 
Денежные средства и их 

эквиваленты 71 750 276 3 855 75 881 
Активы, имеющиеся в 

наличии для продажи - - 16 025 16 025 
Прочие оборотные активы - - 349 176 349 176 

          

     
Итого оборотных активов 72 635 705 369 056 442 396 

          

     
ИТОГО АКТИВОВ 4 201 351 66 986 414 394 4 682 731 



Группа «О1 ПРОПЕРТИЗ» 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2013 г. 
 

36 

          
     

Обязательства     

Долгосрочные 
заимствования 2 475 758 12 027 176 920 2 664 705 

Краткосрочные 
заимствования 122 523 221 10 363 133 107 

Прочие обязательства - - 202 750 202 750 
          
     
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 2 598 281 12 248 390 033 3 000 562 

          

     
Чистый арендный доход 292 210 - - 292 210 
Чистая прибыль/(убыток) от 

корректировки 
инвестиционной 
собственности по 
справедливой стоимости 293 542 (7 120) - 286 422 

Чистые финансовые 
расходы, признанные в 
составе прибылей и 
убытков (161 399) (1 440) (6 507) (169 346) 

Доля в результатах 
деятельности 
ассоциированной компании - 4 131 - 4 131 

Доля в результатах 
деятельности совместного 
предприятия - 3 950 - 3 950 

Прочие доходы и расходы - - (176 471) (176 471) 
          
     
Прибыль/(убыток) до 

налогообложения 424 353 (479) (182 978) 240 896 

          

Информацию по капитальным затратам см. в Примечаниях 8 и 27. 

6 Информация по сегментам (продолжение) 

Сегментная информация по отчетным сегментам Группы и согласование такой информации с 
консолидированной финансовой отчетностью Группы, подготовленной по МСФО, на 31 декабря 
2012 г. и за год, закончившийся в эту дату, приведена ниже: 

(в тысячах долларов США) 

Приносящие 
доход 

объекты 

Незавершенны
е объекты 

Неразнесенны
е статьи 

Итого 

     

Внеоборотные активы     
Инвестиционная 

собственность 2 639 912 - - 2 639 912 
НДС к получению 6 984 - - 6 984 
Инвестиции в 

ассоциированную компанию - 10 199 - 10 199 
Прочие внеоборотные активы - - 53 525 53 525 
     

     
Итого внеоборотных 

активов 2 646 896 10 199 53 525 2 710 620 

     

     

Оборотные активы     
НДС к получению 17 131 - - 17 131 
Денежные средства и их 

эквиваленты 32 740 - 22 029 54 769 
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Внеоборотные активы, 
удерживаемые для продажи 
(Примечание 13) - - 343 285 343 285 

Прочие оборотные активы - - 45 232 45 232 
      

     
Итого оборотных активов 49 871 - 410 546 460 417 

     

     
ИТОГО АКТИВОВ 2 696 767 10 199 464 071 3 171 037 

     

     
Обязательства     

Долгосрочные заимствования 1 398 394 - 5 113 1 403 507 
Краткосрочные 

заимствования 252 370 - 28 726 281 096 
Обязательства, 

непосредственно связанные 
с внеоборотными активами, 
удерживаемыми для 
продажи (Примечание 13) - - 204 116 204 116 

Прочие обязательства - - 205 285 205 285 
       

     
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1 650 764 - 443 240 2 094 004 

     

     
Чистый арендный доход 144 305 - - 144 305 
Чистые доходы от 

переоценки инвестиционной 
собственности по 
справедливой стоимости 3 804 - - 3 804 

Чистые финансовые расходы, 
признанные в составе 
прибылей и убытков (124 652) - (2 109) (126 761) 

Доля в результатах 
деятельности 
ассоциированной компании - (168) - (168) 

Доля в результатах 
деятельности совместного 
предприятия - 3 103 - 3 103 

Прочие доходы и расходы - - 53 197 53 197 
     

     
Прибыль до 

налогообложения 23 457 2 935 51 088 77 480 

          

Поскольку деятельность Группы сосредоточена в Москве, информация о географических 
районах деятельности для портфеля инвестиционной собственности Группы отсутствует. 
Инвестиционные решения принимаются высшим органом оперативного управления исходя из 
анализа московского рынка недвижимости и степени адекватности объекта с учетом местных 
условий с точки зрения расположения, размера и качества. 
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7. Основные средства 

Изменения балансовой стоимости основных средств были следующими: 

(в тысячах долларов США) 

Помещения Компьютер
ы 

Офисное 
оборудован

ие 

Итого 

     
Балансовая стоимость на 1 января 2012 г. - 78 1 900 1 978 

          

     
Добавления - 321 842 1 163 
Убыток от переоценки, признанный в отчете о 

прибылях и убытках (270) - - (270) 
Амортизационные отчисления (Примечание 

18) (218) (96) (86) (400) 
Перевод из инвестиционной собственности 

(Примечание 8) 21 052 - - 21 052 
Выбытия (Примечание 27) - - (1 369) (1 369) 
Влияние пересчета функциональной валюты 

в валюту представления отчетности 1 549 22 (389) 1 182 
          
     
Балансовая стоимость на 31 декабря 2012 

г. 22 113 325 898 23 336 

          

     
Первоначальная стоимость на 31 декабря 

2012 г. 22 336 454 1 181 23 971 
Накопленная амортизация (223) (129) (283) (635) 
          
     
Балансовая стоимость на 31 декабря 2012 

г. 22 113 325 898 23 336 

          
     
Добавления - 85 84 169 
Прибыль от переоценки, признанная в 

прочем совокупном доходе 3 619 - - 3 619 
Амортизационные отчисления (Примечание 

18) (429) (193) (202) (824) 
Выбытия  - - (15) (15) 
Влияние пересчета функциональной валюты 

в валюту представления отчетности (1 582) (21) (52) (1 655) 
          
     
Балансовая стоимость на 31 декабря 2013 

г. 23 721 196 713 24 630 

          

     
Первоначальная стоимость на 31 декабря 

2013 г. 24 455 492 1 122 26 069 
Накопленная амортизация (734) (296) (409) (1 439) 
          
     
Балансовая стоимость на 31 декабря 2013 

г. 23 721 196 713 24 630 

          

Помещения представляют собой занимаемую собственником площадь здания «Лайтхаус» 
(Примечание 8). 

В последний раз помещения подверглись переоценке 31 декабря 2013 г. с привлечением 
независимой фирмы оценщиков «Кашмэн энд Уейкфилд» /Cushman & Wakefield/. Оценка была 
произведена на основе метода измерения по доходам. 
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31 декабря 2013 и 2012 годов помещения с балансовой стоимостью в 23 721 тысячу долл. США 
(2012 г.: 22 113 тысячи долл. США) находились в залоге в качестве обеспечения по 
заимствования (Примечание 14). 

8.  Инвестиционная собственность 

(в тысячах долларов США) Прим. 2013 2012 

    
Итого инвестиционная собственность на 1 января  2 639 912 2 012 148 

       

    
Приобретения 27 1 462 778 757 302 
Капитализированные финансовые расходы и доходы за 
вычетом расходов от переоценки иностранной валюты 19 - 14 188 

Последующие затраты  14 341 44 138 
Перевод во внеоборотные активы, удерживаемые для 
продажи. 13 - (318 073) 

Перевод в основные средства 7 - (21 052) 
Корректировка по справедливой стоимости  286 422 3 804 
Влияние пересчета функциональной валюты в валюту 
представления отчетности  (230 953) 147 457 

       
    
Итого инвестиционная собственность на 31 декабря  4 172 500 2 639 912 

       

Инвестиционная собственность представляет собой землю и офисные здания, расположенные в 
Москве, Россия. Земля получена в аренду у властей города Москвы на основании 
возобновляемых договоров операционной аренды (срок действия – от 1 до 46 лет). 

8 Инвестиционная собственность (продолжение) 

Инвестиционная собственность включает следующие помещения, предназначенные для 
использования в качестве офисных помещений категории А, категории В+ и категории B: 

 При
м. 

31 декабря 2013 г.  31 декабря 2012 г. 

Название объектов 
собственности 

Чистая 
арендуемая 

площадь 
(в кв.м.) 

Сумма 
(в тысячах 

долл. США) 

Чистая 
арендуемая 

площадь 
(в кв.м.) 

Сумма 
(в тысячах 

долл. США) 

      

«БЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ» 
- ул. Лесная, 5, ул. 

Бутырский вал, 10 27 76 472 1 000 600 - - 
«ЛеФОРТ» 
- ул. Электрозаводская,  

стр. 1, 1A, 2, 3, ЗА, 3Д, 4-
11, 27  56 170 265 800 56 169 261 400 

«КРУГОЗОР» 
- ул. Обручева, 30/1, стр. 1-

3  50 951 371 100 50 951 358 900 
«ВИВАЛЬДИ ПЛАЗА» 
- ул. Летниковская, 2, стр. 

1-3  48 014 444 500 48 014 417 700 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД» 
- Серебряническая наб., 29 27 41 884 354 800 41 766 361 700 

«ЛЕГЕНДА ЦВЕТНОГО» 
- Цветной бульвар, 2 27 40 306 415 500 - - 

«ЛЕСНАЯ ПЛАЗА» 
- 4-й Лесной переулок,  39 691 293 600 39 710 283 100 
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корп. 4 

«ФАБРИКА 
СТАНИСЛАВСКОГО» 

- ул. Станиславского, 21, 
стр. 1-3, 5, 16-20  34 499 252 300 34 345 255 500 

«ДУКАТ III» 
- ул. Гашека, 6 27 33 462 412 500 32 817 380 100 

«ГРИНДЕЙЛ» 
- ул. Октябрьская, 98 27 

идет 
строительство 33 500 - - 

«ЛАЙТХАУС» 
- ул. Валовая, 26  27 508 259 400 27 405 241 800 
«КУТУЗОВ» 
- ул. Василисы Кожиной, 25 27 

идет 
строительство 18 200 - - 

«АВИОН» 
- Ленинградский пр., 47, 

стр. 2, 3   18 513 97 700 18 429 106 700 
            
      
Итого справедливая 

стоимость 
собственности в 
соответствии с 
отчетами об оценке  467 470 4 219 500 349 606 2 666 900 

За вычетом: 
реклассификации 
помещений, занимаемых 
собственником в офисном 
центре «ЛАЙТХАУС» 7  (23 721)  (22 113) 

            
     
Итого инвестиционная 

собственность, 
отражаемая по 
справедливой 
стоимости   4 195 779  2 644 787 

      

Включая: обязательства по 
финансовой аренде, 
учитываемые отдельно 14  16 003  12 562 

За вычетом: корректировки 
арендного дохода на 
основе линейного метода, 
учитываемой отдельно 11  (39 282)  (17 437) 

            
      
Итого балансовая 

стоимость 
инвестиционной 
собственности   4 172 500  2 639 912 

            

 

8 Инвестиционная собственность (продолжение) 

На 31 декабря 2013 г. и 2012 г. оценка инвестиционной собственности проводилась независимой 
фирмой оценщиков Cushman & Wakefield. Оценка проводилась преимущественно на основе 
доходного метода, с использованием методам дисконтированных потоков денежных средств. 
Основные допущения, использованные при проведении оценки, указаны в Примечании 24. 

В соответствии с МСФО (IAS) 40 справедливая стоимость инвестиционной собственности не 
включает величину предоплаты по аренде, поскольку организация учитывает его как отдельное 
обязательство. Группа уже учла предоплаченный арендный доход при определении 
справедливой стоимости инвестиционной собственности, поэтому для расчета балансовой 
стоимости инвестиционной собственности выполнять дополнительную корректировку 
отложенного арендного дохода необязательно. 
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По состоянию на 31 декабря 2013 г. объекты инвестиционной собственности со справедливой 
стоимостью в 4 144 079 тысяч долл. США (2012 г.: 2 644 787 тысяч долл. США) были переданы в 
залог в качестве обеспечения по заимствованиям (Примечание 14). 

В таблице ниже представлен будущий минимальный доход Группы от аренды по договорам 
операционной аренды без права досрочного прекращения (в том числе по договорам, связанным 
с инвестиционной собственностью, удерживаемой для продажи): 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
   

- Не более 1 года 396 883 293 460 
- От 1 года до 5 лет 1 229 851 911 854 
- Свыше 5 лет 244 484 372 394 
      
   
Итого будущий арендный доход 1 871 218 1 577 708 

      

По состоянию на 31 декабря 2013 г. будущий арендный доход на сумму в 1 871 218 тысяч долл. 
США (2012 г.: 1 577 708 тысяч долл. США) был предоставлен в залог в качестве обеспечения по 
займам (Примечание 14). 

9.  Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 

Инвестиции в ассоциированные компании. Инвестиции в ассоциированные компании были 
представлены инвестицией Группы в 50-процентное участие в компании «Тааво Энтерпрайзис 

Лимитед» /Taavo Enterprises Limited/. Информацию по приобретению в 2013 г. дополнительного 
участия и контроля в компании «Тааво Энтерпрайзис Лимитед» см. в примечании 27. На 31 декабря 
2012 г. консолидированные активы компании «Тааво Энтерпрайзис Лимитед» составили 30 148 
тысяч долл. США, а консолидированные обязательства составили 9 750 тысяч долл. США. 
Компания «Тааво Энтерпрайзис Лимитед» задействована в строительстве объекта «Гриндейл» 
(Примечание 8).  

(в тысячах долларов США)   2013 2012 

    
Итого инвестиции в ассоциированную компанию 
на 1 января  10 199 9 781 

        

    
Приобретение ассоциированных компаний  - - 

Доля в результатах деятельности ассоциированных 
компаний  4 131 (168) 
Доля в прочем совокупном доходе 
ассоциированных компаний  (529) 586 
Передача дочерней компании (Примечание 27)  (13 801) - 

        
    
Итого инвестиции в ассоциированные компании 
на 31 декабря  - 10 199 

        

 

9 Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 
(продолжение) 

Инвестиции в совместные предприятия. Инвестиции в совместные предприятия 
представлены инвестициями Группы в (1) 50% плюс одна акция компании «Бэйроуд Груп Лимитед» 

/Bayroad Group Limited/, приобретенные в 2012-2013 гг. (Примечание 27), и (2) 50% плюс одна акция 
компании «Солорита Холдинг Лимитед» /Solorita Holding Limited/.  

(в тысячах долларов США)   2013 2012 
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Итого инвестиции в совместные предприятия на 
1 января  - - 

        

    

Приобретения совместных предприятий 
(Примечание 27)  6 295 3 045 

Дополнительные инвестиции  3 319  

Доля в результатах деятельности совместных 
предприятий  3 950 3 103 

Доля в прочем совокупном доходе совместных 
предприятий  (536) 147 

Выбытие совместных предприятий (Примечание 27)  - (6 295) 

        

    

Итого инвестиции в совместные предприятия на 
31 декабря  13 028 - 

        

Для принятия основных финансовых и операционных решений в компаниях «Бэйроуд Груп 

Лимитед» /Bayroad Group Limited/ и «Солорита Холдинг Лимитед» /Solorita Holding Limited/ необходимо 
единогласное одобрение акционеров. Инвестиции Группы в компании «Бэйроуд Груп Лимитед» и 

«Солорита Холдинг Лимитед» были классифицированы как совместное предприятие (совместно 
контролируемая организация) и учтены в настоящей консолидированной финансовой отчетности 
с использованием метода учета по собственному капиталу. 

Компании «Бэйроуд Груп Лимитед» и «Солорита Холдинг Лимитед», а также их дочерние 
компании задействованы в строительстве объекта «Большевик» в г. Москве. На 31 декабря 2013 
г. консолидированная сумма активов компаний «Бэйроуд Груп Лимитед» и «Солорита Холдинг 
Лимитед», а также их дочерних компаний составили 258 075 тысяч долл. США, представленные, 
в основном, инвестиционной собственностью в процессе строительства, а сумма 
консолидированных обязательств составила 232 071 тысяч долл. США, представленные, в 
основном, заимствованиями. На 31 декабря 2013 г. инвестиционные обязательства по 
совместным предприятиям составили приблизительно 94 252 тысяч долл. США. 

10.  Займы выданные 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
   

Займы выданные – сроки погашения свыше 12 месяцев 16 615 23 032 
Займы выданные – краткосрочная часть 1 564 504 
      
   
Итого займы выданные  18 179 23 536 

      

   
Займы, выданные связанным сторонам (Примечание 26) 16 615 504 
Займы, выданные прочим компаниям 1 564 23 032 
      
   
Итого займы выданные  18 179 23 536 

      

На 31 декабря 2013 и 2012 гг. займы выданные не были ни просрочены, ни обесценены, они не 
были обеспечены, были деноминированы в долларах США и в рублях, имели сроки погашения с 
31 декабря 2014 г. по 31 декабря 2019 г. и имели фиксированный процент по ставкам от 6,0% до 
10.35% годовых. 

Справедливая стоимость выданных займов приведена в Примечании 24. 
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11.  Торговая и прочая дебиторская задолженность 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

   
Арендные платежи к получению 3 204 10 774 
Корректировка арендного дохода на основе линейного 
метода (Примечание 8) 39 282 17 437 
Дебиторская задолженность по продаже дочерних 
компаний 6 244 - 
Дебиторская задолженность по продаже инвестиций в 
совместные предприятия (Примечание 27) - 6 295 
Дебиторская задолженность от акционеров (Примечания 
16 и 28) 225 001 - 
Дебиторская задолженность от связанных сторон 
(Примечание 26) 1 011 482 
Дебиторская задолженность по переуступке займов 9 046 - 
Прочая дебиторская задолженность 3 022 2 665 

      

   
Итого дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков 286 810 37 653 

      

Никакие остатки дебиторской задолженности не были ни просрочены, ни обесценены, за 
исключением представленного ниже: 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

   
Просрочено, но не обесценено   
 - просрочка менее 30 дней 1 271 7 240 
 - просрочка от 30 до 90 дней 404 1 700 
 - просрочка от 91 до 180 дней 318 481 
 - просрочка от 181 до 360 дней 372 118 
 - просрочка свыше 360 дней 519 39 

      

   
Итого просрочено, но не обесценено 2 884 9 578 

      

Вышеприведенные остатки не обесценены, поскольку они обеспечены депозитами арендаторов. 

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности приведена в 
Примечании 24. 

12.  Денежные средства и их эквиваленты 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

   
Денежные средства в кассе  7 6 
Текущие счета и счета до востребования 75 864 28 478 
Депозиты в банках 10 26 285 

      

   
Итого денежные средства и их эквиваленты 75 881 54 769 
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12 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

Ниже представлен анализ остатков денежных средств в банках с разбивкой по кредитным 
рейтингам на соответствующие даты: 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
    
Непросроченные и необесцененные   
B Fitch Ratings, Standard & Poor's 1 724 23 710 
BBB Fitch Ratings, Standard & Poor's 46 198 16 935 
Baa3 Moody's 107 1 668 
Caa2 Moody's 660 4 179 
A+ Fitch Ratings 2 332 3 812 
BBB+ Fitch Ratings 16 155 3 080 
BB Fitch Ratings - 935 
A Fitch Ratings 328 221 
BB- Fitch Ratings 624 79 
BBB- Fitch Ratings 5 913 14 
B- Fitch Ratings - 7 
RD Fitch Ratings 1 273 - 
AAA Fitch Ratings 36 - 
Прочие Fitch Ratings 524 123 
        

    
Итого остатки денежных средств в банках 75 874 54 763 

        

Информация об остатках по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 26. 

13.  Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи 

На 31 декабря 2012 г. внеоборотные активы, классифицированные как удерживаемые для 
продажи, представляли остатки по дочерним компаниям, относящимся к объекту «Олимпия», 
проданному в 2013 г. (Примечание 27).  

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2012 г. 

  
Инвестиционная собственность (Примечание 8) 318 073 
Авансы и расходы будущих периодов 2 440 
НДС к получению 16 358 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 419 
Денежные средства и их эквиваленты 4 995 

    

  
Итого внеоборотные активы, классифицируемые как 
удерживаемые для продажи 343 285 

    

  
Заимствования (188 617) 
Депозиты арендаторов (4 089) 
Отложенные доходы от аренды (7 267) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (4 143) 

    

  
Итого обязательства, непосредственно связанные с 
долгосрочными активами, классифицированными как 
удерживаемые для продажи (204 116) 

    

На 31 декабря 2012 г. инвестиционная собственность, классифицируемая как удерживаемая для 
продажи с балансовой стоимостью 318 073 тысячи долл. США, была передана в залог в качестве 
обеспечения по заимствованиям (Примечание 14). 
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14. Заимствования  

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
   
Долгосрочные заимствования   

Кредиты банков 2 374 760 1 387 044 
Займы от связанных сторон  - 1 273 
Займы, полученные от других компаний и частных 
лиц 1 070 3 868 
Финансирование рублевых облигаций 176 921 - 
Подлежащие выкупу привилегированные акции 97 604 - 
Обязательства по финансовой аренде 14 350 11 322 
      
   
Итого долгосрочные заимствования 2 664 705 1 403 507 

      
   
Краткосрочные заимствования   

Кредиты банков 118 250 236 691 
Займы от связанных сторон 8 666 26 273 
Займы, полученные от других компаний и частных 
лиц 2 080 16 892 
Подлежащие выкупу привилегированные акции 2 458 - 
Обязательства по финансовой аренде 1 653 1 240 
      
   
Итого краткосрочных заимствований 133 107 281 096 

      
   
Итого заимствования  2 797 812 1 684 603 
      

Финансирование рублевых облигаций представляет собой средства, полученные Группой в результате 
выпуска компанией, контролируемой Реальным контролирующим акционером, рублевых облигаций, 
гарантированных Компанией. 

Остаток подлежащих выкупу привилегированных акций представляют элемент финансового 
обязательства привилегированных акций компании Afelmor Overseas Limited (“компания 
«Афелмор»”, дочерняя компания Группы, владеющая объектом «Белая площадь» (Примечания 8 
и 27)). Подлежащие выкупу привилегированные акции: (1) имеют минимальные кумулятивные 
дивиденды в 6% годовых, уплачиваемые ежеквартально до декабря 2014 года (7% годовых 
после декабря 2014 года) и имеющие приоритет к любым иным выплатам, (2) имеют право 
голоса, (3) предоставляют держателю право требовать от компании «Афелмор» выкупа 
привилегированных акций за рассчитываемую сумму в течение периода с марта 2015 года по 
декабрь 2015 года или при наступлении любого из предусмотренных событий, (4) предоставляют 
Группе право требовать от держателя продать компании «Афелмор» все подлежащие выкупу 
привилегированные акции за рассчитываемую сумму в течение периода с декабря 2015 года по 
декабрь 2016 года, (5) автоматически конвертируются в обыкновенные акции компании 
«Афелмор» в декабре 2016 года. 
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14 Заимствования (продолжение) 

Ниже представлена подробная информация о заимствованиях на 31 декабря 2013 года: 

Название 
Кредитора 

Договор Баланс
овая 

стоимо
сть в 

тысяча
х долл. 

США 

Валюта 
кредита 

Договорная 
процентная ставка, % 

годовых 

Условия 
погашения 

Инвестиционная 
собственность, 

переданная в 
залог 

Сбербанк 
России 

Кредитный 
договор от 5 
декабря 2012 г. 684 254 

Доллары 
США 

3-
месячн

ый 
LIBOR + 

6,6% 

ежеквартал
ьные 

платежи 

ежеквартальн
ые платежи до 

5 декабря 
2019 г. 

«БЕЛАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 

Сбербанк 
России 

Кредитный 
договор от 20 
марта 2013 г. 282 222 

Доллары 
США 

3-
месячн

ый 
LIBOR + 

6,2% 

ежеквартал
ьные 

платежи 

ежеквартальн
ые платежи до 
20 марта 2020 

г. 
«ВИВАЛЬДИ 

ПЛАЗА» 
Компания 
«Сбербанк 
Инвестментс 
Лимитед» 
/Sberbank 
Investments 
Limited/ 
(Кипр) 

Соглашение о 
подписке на 
акции и между 
акционерами от 
5 декабря 2012 
г. 100 062 

Доллары 
США 15,0% 

ежеквартал
ьные 

платежи - - 

Аареал Банк 
/Aareal Bank/ 

Кредитный 
договор от 20 
июля 2007 г. 454 932 

Доллары 
США 8,18% 

ежеквартал
ьные 

платежи 

ежеквартальн
ые платежи до 

15 июня 2017 
г. 

«КРУГОЗОР», 
«ФАБРИКА 

СТАНИСЛАВСКО
ГО», «ЛеФОРТ» 

Компания 
«ВТБ 
Капитал 
Плк» /VTB 
Capital Plc/ 

Кредитный 
договор от 20 
июля 2012 г. 221 542 

Доллары 
США 

3-
месячн

ый 
LIBOR + 

8.0% 

ежеквартал
ьные 

платежи 
до 2 августа 

2020 г. 
«СЕРЕБРЯНЫЙ 

ГОРОД» 
Компания 
«ВТБ 
Капитал 
(Франция) 
С.А» /VTB 
Capital 
(France) S.A/ 

Кредитный 
договор от 30 
декабря 2011 г. 156 974 

Доллары 
США 

3-
месячн

ый 
LIBOR + 

6,05% 

ежеквартал
ьные 

платежи 

ежеквартальн
ые платежи до 
5 июля 2017 г. 

«ЛЕСНАЯ 
ПЛАЗА» 

Компания 
«ВТБ Банк 
(Германия) 
АГ» /VTB 
Bank 
(Deutchland) 
AG/ 

Кредитный 
договор от 29 
мая 2013 г. 150 492 

Доллары 
США 7,0% 

ежеквартал
ьные 

платежи 

ежеквартальн
ые платежи до 

23 октября 
2019 г. «ЛАЙТХАУС» 

ЮниКредит 
Банк АГ 
/UniCredit 
Bank AG/, 
Лондон 

Кредитный 
договор от 3 
июня 2013 г. 235 981 

Доллары 
США 

3-
месячн

ый 
LIBOR + 

5,0% 

ежеквартал
ьные 

платежи 
до 1 декабря 

2018 г. «ДУКАТ III» 

Газпромбанк 

Кредитный 
договор от 16 
декабря 2013 г. 233 414 

Доллары 
США 

3-
месячн

ый 
LIBOR + 

5,25% 

ежеквартал
ьные 

платежи 

ежеквартальн
ые платежи до 

16 декабря 
2019 г. 

«ЛЕГЕНДА 
ЦВЕТНОГО» 

Финансирова
ние 
рублевых 
облигаций 

Договор от 7 
августа 2013 г. 176 921 Рубли 12,0% 

каждые 
полгода 

до 12 августа 
2016 г. - 

«Альфа-
Банк» 

Кредитный 
договор от 26 
ноября 2012 г. 63 196 

Доллары 
США 

3-
месячн

ый 
LIBOR + 

7,4% 
ежемесячн

ые платежи 

ежеквартальн
ые платежи до 

25 ноября 
2022 г. «АВИОН» 

«Кредит 
Европа 
Банк» 

Кредитный 
договор от 14 
августа 2012 г. 10 002 

Доллары 
США 9,5% 

ежемесячн
ые платежи 

до 12 августа 
2016 г. - 
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Прочие   11 817      

Обязательст
ва по 
финансовой 
аренде   16 003 Рубли     
        

        
Итого 
заимствова
ния 

  
2 797 812           

        

 

14 Заимствования (продолжение) 

Ниже представлена подробная информация о заимствованиях на 31 декабря 2012 года:  

Название 
Кредитора 

Договор Балансов
ая 

стоимост
ь в 

тысячах 
долл. 
США 

Валюта 
кредита 

Договорная 
процентная ставка, % 

годовых 

Условия 
погашения 

Инвестиционна
я 

собственность, 
переданная в 

залог 

Аареал Банк 
/Aareal Bank/ 

Кредитный 
договор от 20 
июля 2007 г. 472 886 

Доллары 
США 8,18% 

ежекварт
альные 
платежи 

ежеквартальн
ые платежи 
до 15 июня 
2017 г. 

«КРУГОЗОР», 
«ФАБРИКА 

СТАНИСЛАВСК
ОГО», 

«ЛеФОРТ» 

Аареал Банк 
/Aareal Bank/ 

Кредитный 
договор от 20 
июля 2007 г. 15 482 

Доллары 
США 

3-месячный 
LIBOR+ 5,1% 

ежекварт
альные 
платежи 

до 15 июня 
2017 г. 

Аареал Банк 
/Aareal Bank/ 

Кредитный 
договор от 20 
июля 2007 г. 681 

Доллары 
США 8,18% 

ежекварт
альные 
платежи 

до 15 июня 
2017 г. 

Компания 
«ВТБ 
Капитал 
Плк» /VTB 
Capital Plc/ 

Кредитный 
договор от 30 
декабря 2011 г. 151 513 

Доллары 
США 

3-месячный 
LIBOR + 
6,25% + 

4,35% 
(капитализир

уемый 
процент) 

ежекварт
альные 
платежи 

до 30 
декабря 2014 
г. 

«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ГОРОД» 

Компания 
«ВТБ 
Капитал 
Плк» /VTB 
Capital Plc/ 

Кредитный 
договор от 20 
июля 2012 г. 221 091 

Доллары 
США 

3-месячный 
LIBOR + 

8,0% 

ежекварт
альные 
платежи 

до 20 июля 
2017 г. 

«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ГОРОД» 

ВТБ Капитал 
(Франция) 
С.А /VTB 
Capital 
(France) S.A/ 

Кредитный 
договор от 30 
декабря 2011 г. 144 734 

Доллары 
США 

3-месячный 
LIBOR+ 5,5% 

ежекварт
альные 
платежи 

ежеквартальн
ые платежи 
до 5 июля 
2017 г. 

«ЛЕСНАЯ 
ПЛАЗА» 

ЮниКредит 
Банк 
Австрия АГ 
/UniCredit 
Bank Austria 
AG/ 

Кредитный 
договор от 31 
октября 2007 г. 7 955 

Доллары 
США 

1-месячный 
LIBOR+ 

3,25% 

ежемеся
чные 
платежи 

до 31 
декабря 2013 
г. - 

ЮниКредит 
Банк 
Австрия АГ 
/UniCredit 
Bank Austria 
AG/ 

Кредитный 
договор от 31 
октября 2007 г. 184 126 

Доллары 
США 

3-месячный 
LIBOR+ 

4,05% 

ежекварт
альные 
платежи 

до 31 
декабря 2013 
г. 

«ВИВАЛЬДИ 
ПЛАЗА» 

ЮниКредит 
Банк 
Австрия АГ 
/UniCredit 
Bank Austria 
AG/ 

Кредитный 
договор от 30 
мая 2011 г. 202 306 

Доллары 
США 

3-месячный 
LIBOR+ 

5,25% 

ежекварт
альные 
платежи 

до 30 ноября 
2016 г. «ДУКАТ III» 

ФК 
«Открытие» 

Кредитный 
договор от 17 
марта 2008 г. 24 208 

Доллары 
США 9,0% 

оплата в 
дату 
погашен
ия 

до 31 
декабря 2013 
г. - 
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ТрансКредит 
Банк 

Кредитный 
договор от 6 
июня 2012 г. 137 858 

Доллары 
США 

3-месячный 
LIBOR + 

8,25% 

ежемеся
чные 
платежи 

до 5 июня 
2017 г. «ЛАЙТХАУС» 

Кредит 
Европа Банк 

Кредитный 
договор от 14 
августа 2012 г. 10 008 

Доллары 
США 9,5% 

ежемеся
чные 
платежи 

до 15 
февраля 
2013 г. - 

Компания 
«Рейлвейз 
девелопмен
т» /Railways 
Development
/ 

Кредитный 
договор от 8 
ноября 2012 г. 15 265 

Доллары 
США 12,0% 

оплата в 
дату 
погашен
ия 

до 8 ноября 
2013 г. - 

Альфа-Банк 

Кредитный 
договор от 26 
ноября 2012 г. 75 095 

Доллары 
США 

3-месячный 
LIBOR + 

7,4% 

ежемеся
чные 
платежи 

до 25 ноября 
2022 г. «АВИОН» 

Прочие   8 833      

Обязательст
ва по 
финансовой 
аренде   12 562 Рубли     
        
        
Итого 
заимствова
ния 1 684 603           
       

 

14 Заимствования (продолжение) 

Информация о залоге акций дочерних компаний Группы в качестве обеспечения по займам 
раскрыта в Примечании 1. 

На 31 декабря 2013 г. неиспользованные кредитные средства составляли 52 740 тысяч долл. 
США (2012 г.: ноль). 

Группа обязана выполнять ряд финансовых условий, связанных с заимствованиями, в том числе 
соответствовать установленным значениям следующих ключевых коэффициентов и индексов: 

 Соотношения стоимости кредита и стоимости актива представляют собой ряд различных 
коэффициентов, равных отношению совокупной величины непогашенной задолженности 
по конкретному кредиту (с учетом определенных корректировок и в зависимости от суммы 
целевого кредита) к совокупной рыночной стоимости конкретного объекта недвижимости 
или портфеля недвижимости на основе данных последней оценки; 

 Коэффициенты покрытия обслуживания долга представлены различными видами 
коэффициентов, выраженных как процентная доля чистого арендного дохода Группы или 
ее дочерних компаний за определенный период к совокупности основной суммы, 
процентов и иных сумм, подлежащих уплате по конкретной кредитной линии за такой же 
период; 

 Коэффициенты достаточности собственных средств равны процентному соотношению 
собственных средств и совокупной суммы долга; 

 Минимальные показатели собственных средств; и 

 Прочие условия. 

Кроме того, Группа обязана выполнять ряд нефинансовых условий. 

На 31 декабря 2013 г. и 2012 г. Группа соблюдала финансовые обязательства заемщика 
поддерживать показатели на определенном уровне. 
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Обязательства по финансовой аренде относятся к договорам операционной аренды. Ниже 
представлена сверка общей суммы будущих арендных платежей и их приведенной стоимости:  

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
   
Минимальные арендные платежи:   

- не более 1 года 1 697 1 290 
- от 1 года до 5 лет 7 241 5 367 
- свыше 5 лет 56 475 46 379 
      
   
Итого минимальных арендных платежей 65 413 53 036 
      
   
За вычетом будущих расходов на 
обслуживание долга (49 410) (40 474) 
      
   
Приведенная стоимость минимальных 
арендных платежей 16 003 12 562 
      

На 31 декабря 2013 года процентная ставка, предусмотренная в договорах аренды, составляла 
11,3% (2012 г.: 11,2%). Сведения о справедливой стоимости займов раскрывается в Примечании 
24. 

15. Торговая и прочая кредиторская задолженность и прочие обязательства 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
   
Кредиторская задолженность по затратам в 
отношении объектов инвестиционной 
собственности 11 706 9 904 
Авансы от арендатора за отделку - 23 317 
Кредиторская задолженность по приобретению 
дополнительных долей участия в дочерних и 
ассоциированных компаниях - 4 000 
НДС и налоги к уплате за исключением налога на 
прибыль 16 156 13 727 
Начисленное вознаграждение сотрудникам 8 200 3 600 
Авансы, полученные за продажу внеоборотных 
активов, классифицируемых как удерживаемые 
для продажи (Примечание 13) - 3 000 
Кредиторская задолженность акционеру - 2 331 
Кредиторская задолженность по вознаграждениям 
за профессиональные услуги 3 631 3 474 
Прочие 2 208 4 582 
      
   
Итого платежи покупателям и заказчикам и 
прочая кредиторская задолженность 41 901 67 935 
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16. Акционерный капитал и эмиссионный доход 

Акционерный капитал, выпущенный и полностью оплаченный, включает в себя: 

(в тысячах долларов США) 

Количество 
выпущенных 

обыкновенны
х акций 

Количество 
выпущенных 
подлежащих 

выкупу 
привилегиров

анных акций 

Количество 
выпущенных 

акций 
категории «А» 

Количество 
выпущенных 

акций 
категории «Б» 

Номинальная 
стоимость 

Эмиссионный 
доход 

Итого 

        
Остаток на 1 января 2012 г. 13 000 - - - 18 468 566 468 584 

        

         
Дробление акций 1 287 000 - - - - - - 

Выпущенные новые обыкновенные акции 48 893 544 - - - 650 2 680 3 330 
Выпущенные новые подлежащие выкупу 
привилегированные акции (Примечание 
27) - 16 790 - - - 167 900 167 900 

         
        
Остаток на 31 декабря 2012 г. 50 193 544 16 790 - - 668 639 146 639 814 

         

        
Выпущенные новые подлежащие выкупу 
привилегированные акции  - 20 200 - - - 202 000 202 000 

Новые выпущенные акции класса «Б»     11 503 068 151 224 849 225 000 

Реструктурирование акционерного 
капитала (50 193 544) (36 990) 20 418 480 50 193 544 204 - 204 

Выпуск акций высшему руководству - - - 199 120 2 5 125 5 127 

         

        
Остаток на 31 декабря 2013 г. - - 20 418 480 61 895 732 1 025 1 071 120 1 072 145 
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16 Акционерный капитал и эмиссионный доход (продолжение) 

События 2013 года. 9 июня 2013 года Компания выпустила для компании «Нори Холдингс 
Лимитед» /Nori Holdings Limited/ 20 200 подлежащих выкупу привилегированных акций 
(Примечание 1) с номинальной стоимостью 0,01 долларов США за акцию и с премией на акцию в 
9 999,99 долларов США по каждой акции. Эти акции были выпущены в качестве вознаграждения 
за передачу компанией «Нори Холдингс Лимитед» 100% акций компании «Уайт Истейтс 
Инвестментс Лимитед» /White Estates Investments Limited/ (Примечание 27: приобретение «Белой 
площади»). 

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 и реорганизованы 
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, и (5) были выпущены 
в составе разрешенного к выпуску акционерного капитала и распределены компании «Нори 
Холдингс Лимитед» дополнительные 20 381 490 акций класса «А» с номинальной стоимостью 
0,01 долларов США каждая. 

В соответствии с Уставом Компании 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 
приоритетов перед другими акциями, (3) дают максимум 18,11 долларов США при ликвидации и 
(4) предоставляют держателю право конвертировать свои акции класса «А» в такое же 
количество акций класса «Б» при условии уплаты суммы за обмен, рассчитываемой Компанией. 
Акции класса «Б» (1) предоставляют права голоса, (2) обеспечивают получение дивидендов при 
выплате в том же самом периоде держателям акций класса «А» даже минимального дивиденда и 
(3) предоставляют право на выплаты при ликвидации. 

В июне 2013 года некоторые члены высшего руководства Компании или ее аффилированных 
компаний подписались на 347 354 акций Компании класса «Б» по их номинальной стоимости. 
Акции должны быть зарегистрированы на имя соответствующих акционеров пакетами в период с 
29 июня 2013 года по 1 января 2015 года. Незарегистрированные пакеты могут не быть 
зарегистрированы только в случае увольнения соответствующего члена руководства Группы по 
причине грубой небрежности, допущенной при выполнении своих обязанностей. Подписка была 
учтена в собственных средствах по справедливой стоимости подписываемых акций на дату 
подписки и частично представляла собой основывающееся на показателях деятельности 
вознаграждение высшего руководства, начисленного на 31 декабря 2012 года, составившего 
3 600 тысяч долл. США. См. Примечание 28. 

30 декабря 2013 г. Компания выпустила компаниям «Сентимила Сервисис Лтд» /Centimila Services 
Ltd/ и «Конистон Менеджмент Лимитед» /Coniston Management Limited/ (Примечание 1) 11 503 068 
акций класаа «Б» (6 306 651 акций и 5 196 417 акций соответственно) в обмен на вознаграждение в 
19,56 долл. США за акцию. Общее вознаграждение составило 225 000 тысяч долл. США, которое 
было уплачено векселями, выпущенными компаниями «Сентимила Сервисис Лтд» и «Конистон 
Менеджмент Лимитед» на общую сумму в 225 000 тысяч долл. США, погашаемых по 
предъявлению, но не ранее 30 января 2014 г., и являющихся беспроцентными. Векселя были 
обеспечены компанией «О1 Груп Лимитед» /O1 Group Limited/, контролируемой Реальным 
контролирующим акционером. Информацию по денежным платежам, полученным за векселя см. в 
Примечании 28. 

В марте-апреле 2013 года Акционеры Компании утвердили выплату держателям 
привилегированных акций дивиденда в 5 631 тысячу долл. США. В мае-июне 2013 года 
Акционеры Компании утвердили выплату держателям обыкновенных акций дивиденда в 18 658 
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тысяч долл. США. В сентябре 2013 года Акционеры Компании утвердили дивиденды на сумму в 
26 207 тысяч долл. США по акциям категории «А» и 2 064 тысячи долл. США по акциям класса 
«Б». 

В 2014 году акционеры Компании утвердили дивиденды на сумму в 29 598 тысяч долл. США по 
акциям класса «А» и 33 915 тысяч долл. США по акциям класса «Б». 

В апреле 2014 года некоторые члены высшего руководства Компании или ее аффилированных 
компаний подписались на 266 250 акций Компании класса «Б» по их номинальной стоимости. 
Акции должны быть зарегистрированы на имя соответствующих акционеров пакетами в период с 
17 апреля 2014 года по 1 января 2016 года. Незарегистрированные пакеты могут не быть 
зарегистрированы только в случае увольнения соответствующего члена руководства Группы по 
причине грубой небрежности, допущенной при выполнении своих обязанностей. См. Примечание 
28. 

16 Акционерный капитал и эмиссионный доход (продолжение) 

События 2012 года. 2 марта 2012 года Компания приняла решение о том, что ее объявленный 
и выпущенный акционерный капитал в размере 13 тысяч евро, разделенный на 13 000 
обыкновенных акций стоимостью 1 евро за акцию, будет подразделен на 1 300 000 
обыкновенных акций стоимостью 0,01 евро за акцию. В тот же день Компания приняла решение о 
том, что объявленный акционерный капитал будет увеличен с 13 тысяч евро, разделенных на 1 
300 000 акций стоимостью 0,01 евро за акцию, до 2 000 тысяч евро, разделенных на 200 000 000 
акций стоимостью 0,01 евро за акцию. 

2 марта 2012 года Компания выпустила 48 700 000 обыкновенных акций стоимостью 0,01 евро за 
акцию по номинальной стоимости и 193 544 обыкновенных акций стоимостью 0,01 евро за акцию 
с премией 10,4149 евро на акцию. Общее вознаграждение составило 2 505 тысяч евро (3 300 
тысяч долл. США). 

5 декабря 2012 г. Компания приняла решение об увеличении разрешенного к выпуску 
акционерного капитала с 2 000 000 евро, разделенных на 200 000 000 обыкновенных акций с 
номинальной стоимостью 0,01 евро каждая, до 2 000 000 евро и 173,00 доллара США, 
разделенных на количество до 200 000 000 обыкновенных акций с номинальной стоимостью 0,01 
евро каждая и 17 300 подлежащих выкупу привилегированных акций номинальной стоимостью 
0,01 доллара США каждая путем создания 17 300 новых подлежащих выкупу привилегированных 
акций с номинальной стоимостью 0,01 доллара каждая. 

6 декабря 2012 г. Компания выпустила 16 790 подлежащих выпуску привилегированных акций по 
0,01 доллара США каждая с премией в 9 999,99 долларов по каждой акции. 

Подлежащие выкупу привилегированные акции (1) могут быть конвертированы по усмотрению 
держателя обыкновенных акций в указанную дату конвертирования через 36 месяца после 
выпуска, (2) могут быть выкуплены Компанией исключительно по собственному усмотрению в 
любой момент времени за сумму, равную номинальной стоимости плюс премии или иному 
капиталу при выпуске, плюс накопленные невыплаченные и причитающиеся дивиденды, (3) не 
имеют голосующих прав, (4) предусматривают 2,5% ежеквартальный дивиденд, выплачиваемый по 
единоличному усмотрению и с разрешения Совета директоров Компании, и (5) если дивиденды на 
выкупаемые привилегированные акции не выплачены, то (a) невыплаченные дивиденды 
накапливаются для будущей выплаты, (b) держатели выкупаемых привилегированных акций 
получают право голоса, пока не будут полностью выплачены накопленные дивиденды по 
выкупаемым привилегированным акциям, и (c) по обыкновенным акциям дивиденды не могут 
выплачиваться, пока не будут полностью выплачены накопленные дивиденды по выкупаемым 
привилегированным акциям. 

27 декабря 2012 г. Директоры утвердили выплату дивиденда в 3 950 тысяч долл. США держателям 
подлежащих выкупу привилегированных акций. 
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17. Чистый арендный доход 

Чистый арендный доход за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 г. и 2012 г.: 

(в тысячах долларов США) Прим. 2013 2012 

    
Белая площадь 27 52 608 - 
Кругозор  34 965 30 265 
Серебряный город 27 35 782 15 470 
Вивальди плаза  29 935 237 
Лесная плаза  30 002 27 440 
Дукат III 27 27 660 6 392 
ЛеФорт  25 564 25 070 
Фабрика Станиславского  23 890 24 388 

Лайтхаус  17 774 3 938 
Авион  8 537 11 789 
Олимпия 27 2 977 (1 104) 
Легенда Цветного 27 2 516 - 
Гамма 27 - 420 

        
    
Итого чистый арендный доход  292 210 144 305 

        

 

17 Чистый арендный доход (продолжение) 

Операционные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 г. и 2012 г.: 

(в тысячах долларов США) 2013 2012 

   
Вознаграждение руководству 11 859 9 587 
Налог на имущество 11 313 7 899 
Уборка и коммунальные услуги  14 857 9 582 
Ремонт и техническое обслуживание 5 691 2 438 
Охранные услуги 4 082 2 595 
Страхование 834 539 
Прочий 927 1 251 

      
   
Итого операционных расходы на инвестиционную 
собственность 49 563 33 891 

      

18.  Общие и административные расходы и иные операционные расходы 

(в тысячах долларов США) 
Прим
. 2013 2012 

    
Вознаграждение сотрудникам и сопутствующие отчисления на 
социальное страхование 22 549 12 914 
Профессиональные услуги  1 985 3 904 
Прочие налоги, кроме налога на прибыль  1 347 716 
Расходы, относящиеся к зданиям  1 025 705 
Банковские комиссии  667 410 
Амортизация основных средств 7 824 400 
Маркетинг и реклама  555 963 
Информационные услуги  739 569 
Командировочные расходы  539 260 
Расходы на подготовку к IPO  - 4 762 
Расходы на аренду (Знаменка)  - 603 
Прочие   2 118 2 062 
        
    
Итого общие и административные расходы  32 348 28 268 
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Иные операционные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 г. и 2012 г.: 

(в тысячах долларов США) 2013 2012 

   
Обесценение активов, имеющихся для продажи (Примечание 
27) 5 142 - 

Профессиональные услуги 5 357 1 463 
Комиссии за лизинг 825 930 
Прочее обесценение - 931 
Прочие 2 679 1 965 
      
   
Итого прочие операционные расходы 14 003 5 289 

      

Прочие операционные расходы представляют в основном приростные расходы по 
администрированию отдельных объектов инвестиционной собственности и сопутствующих 
холдинговых структур. 

В 2013 г. штатная аудиторская фирма Компании взыскали вознаграждение в 503 тысяч долл. 
США (2012 г.:  
418 тысяч долл. США) за аудиторские услуги и вознаграждения в 90 тысяч долл. США (2012 г.: 40 
тысяч долл. США) за услуги налогового консультирования. 

Расходы на подготовку к IPO включают плату за профессиональные услуги (юридические, 
инвестиционно-банковские услуги, услуги по оценке, бухгалтерскому учету и т.д.), оказанные в 
ходе подготовки к потенциальному IPO Компании, которое планировалось провести весной 2012 
года, но не было проведено. 

Информация по сделкам со связанными сторонами представлена в Примечании 26. 

19. Финансовые доходы и расходы 

(в тысячах долларов США) Прим. 2013 2012 
    
Процентный доход от займов выданных  3 476 2 425 
Чистая прибыль от производных инструментов  14 376 - 
        
    
Итого финансовые доходы  17 852 2 425 
        
    
Процентные расходы по заимствованиям 
(исключая обязательства по договорам 
финансовой аренды)  177 592 127 676 

Процентные расходы по начислению 
процентов на депозиты арендаторов  8 183 7 807 

Финансовые расходы, связанные с 
обязательствами по аренде  1 423 1 146 

Чистый убыток от производных инструментов  - 6 745 
        
    
Итого финансовые расходы  187 198 143 374 
За вычетом: расходов, капитализированных в 
составе стоимости приобретения 
инвестиционной собственности 8 - (14 188) 

        
    
Итого финансовые расходы, признанные в 
составе прибылях и убытков  187 198 129 186 

        

В 2012 г. Группа капитализировала расходы по заимствованиям, возникающие при 
финансировании, непосредственно связанном со строительством объектов инвестиционной 
собственности. Ставка капитализации составила 9,8%: 

Информация по сделкам со связанными сторонами представлена в Примечании 26. 
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20.  Налоги на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующее:  

(в тысячах долларов США) 2013 2012 
   
Текущий налог 7 897 12 355 
Отложенный налог 1 397 (714) 
      
   
Расходы по налогу на прибыль за год 9 294 11 641 
      

Ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Группы (Российская 
Федерация), составляет 20%. Ставка налога на прибыль на прибыль Группы на Кипре составляет 
12.5% (2012 г.: 10%). 

Согласование между ожидаемым и фактическим налоговым платежом приведено ниже:  

(в тысячах долларов США) 2013 2012 
   
Прибыль до налогообложения 240 896 77 480 
      
   
Теоретический налоговый платеж по предусмотренной 
законом ставке Компании  30 112 7 748 

   
- Чистая прибыль от корректировки инвестиционной 
собственности по справедливой стоимости 
(Примечание 4) (35 803) (380) 

- Перенесенные на будущие периоды неучтенные 
налоговые убытки, относящиеся к операционным 
компаниям, владеющим инвестиционной 
собственностью 5 779 5 073 

- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу  20 973 4 101 
- Не облагаемая налогом прибыль (14 265) (8 259) 
- Чистое воздействие различий налоговых ставок в 
разных юрисдикциях 2 630 5 768 

- Изменение в предыдущие периоды действующих 
налоговых положений - (2 443) 

- Прочие (132) 33 
      
   
Расходы по налогу на прибыль за год 9 294 11 641 
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20 Налоги на прибыль (продолжение) 

Различия между МСФО и нормативами по предусмотренным законодательством налогам 
приводят к определенным временным разницам между балансовой стоимостью определенных 
активов и обязательств для целей финансовой отчетности и их налогооблагаемыми базами. 
Поскольку эти различия относятся к деятельности в России и на Кипре, налоговый эффект 
изменений этих временных разниц учитывается, в основном, по ставке 20% и 12,5% 
соответственно. 

Группа не учитывает отложенный налог на прибыль на разницы между балансовой стоимостью 
ее инвестиционной собственности и ее налоговой базой. См. в Примечании 4 детальное 
описание настоящего важнейшего учетного суждения. 

Принимая во внимание существующую структуру Группы, руководство Группы не ожидает, что 
передача выручки от операционных компаний Компании от Группы приведет к существенным 
материальным затратам, и, соответственно, отложенное налогообложение в отношении 
инвестиций в дочерние компании в настоящей консолидированной финансовой отчетности не 
учитывалось. 

В соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», Группа не учитывает 
активы/обязательства по отложенному налогообложению, возникающие из признания 
активов/обязательств в сделке, которая (1) не является объединением бизнесов, и (2) в момент 
сделки не воздействует ни на учетную прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль. 

(в тысячах 
долларов США) 

1 января 
2012 г. 

Отнесено 
на/ 

(удержано 
из) 

прибылей 
и убытков 

Влияние 
пересчета 

функциона
льной 

валюты в 
валюту 

представл
ения 

отчетности 

31 декабря 
2012 г. 

Отнесено 
на/ 

(удержано 
из) 

прибылей 
и убытков 

Влияние 
пересчета 

функциона
льной 

валюты в 
валюту 

представл
ения 

отчетности 

31 декабря 
2013 г. 

        
Налоговый 

эффект 
временных 
разниц, 
увеличиваю
щих 
налоговую 
базу/ 
отложенных 
налоговых 
активов (2 002) 714 (103) (1 391) (1 397) 138 (2 651) 

                
        
Итого 

обязательст
во по 
отложенному 
налогу (2 002) 714 (103) (1 391) (1 397) 138 (2 651) 

                

При существующей структуре Группы и российской налоговом законодательстве, налоговые 
убытки и текущие налоговые активы одних компаний Группы не могут быть зачтены против 
текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой прибыли других компаний Группы, и, 
соответственно, налоги могут быть начислены, даже если имеет место консолидированный 
налоговый убыток. Соответственно, отложенные налоговые активы и обязательства 
взаимозачитываются только когда они относятся к одной и той же налогооблагаемой 
организации и одному и тому же налоговому органу. 
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21.  Управление финансовыми рисками 

Функция управления рисками в Группе осуществляется в отношении финансовых рисков 
(кредитного риска, риска ликвидности и рыночные риски, включая риск процентной ставки и 
прочие ценовые риски), операционных рисков и правовых рисков. Основными целями функции 
управления финансовыми рисками является установление лимитов рисков с последующим 
обеспечение того, чтобы риски оставались в этих пределах. Функции управления операционными 
и правовыми рисками предназначены для обеспечения должного функционирования внутренних 
регламентов и процедур, нацеленных на минимизацию операционных и правовых рисков. 

Кредитный риск 

Группа подвергается кредитному риску, который представляет собой риск того, что одна сторона 
финансового инструмента нанесет другой стороне финансовый убыток, допустив неисполнение 
обязательства. Подверженность Группы кредитному риску отражается в балансовых суммах 
соответствующих финансовых инструментов. 

Группа управляет своими кредитными рисками по задолженности покупателей и заказчиков 
путем проверок кредитоспособности всех новых арендаторов.   
Если арендаторам выставляются независимые рейтинги, то используются эти рейтинги. В ином 
случае, если нет независимых рейтингов, департамент маркетинга Группы оценивает кредитное 
качество клиента, принимая во внимание его финансовое положение, прошлый опыт и иные 
факторы. В некоторых случаях Группа требует гарантии от материнской компании. Арендные 
платежи к получению обеспечиваются депозитами арендаторов, уплачиваемыми при заключении 
каждого договора аренды с арендатором. 

Также см. в Примечании 23 информацию по производным финансовым инструментам и 
гарантиям. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности определяется как риск того, что организация столкнется с трудностями в 
выполнении обязательств, связанных с финансовыми обязательствами. Группа подвержена 
предъявляемым ежедневным требованиям по своим имеющимся денежным ресурсам. Риск 
ликвидности управляется высшим руководством Группы. Для обеспечения наличия у Группы 
достаточных ресурсов для выполнения своих обязательств руководство использует 
бюджетирование и прогноз движения денежных средств. 

Группа управляет риском ликвидности, основываясь на следующих ключевых компонентах: 

 Поскольку Группа имеет долгосрочный горизонт инвестирования, она стремится добиться 
устойчивой структуры капитала и активно ищет долгосрочное финансирование; 

 Целевое соотношение между займами и оцененной стоимостью по доходным проектам 
между 55% (удовлетворительно) и 65% (максимально); и 

 Средний срок погашения займа должен превышать 3 года. 

В таблице ниже представлены обязательства на 31 декабря 2013 г. с разбивкой по их 
остающимся договорным срокам исполнения.  
Суммы, представленные в таблице сроков исполнения, представляют собой договорные 
недисконтированные денежные потоки, включая валовые обязательства по финансовой аренде 
(до вычета будущих финансовых выплат). Такие недисконтированные потоки денежных средств 
отличаются от суммы, включенной в бухгалтерский баланс, поскольку балансовая сумма 
основывается на дисконтированных денежных потоках. Финансовые производные инструменты 
включены по контрактным суммам, подлежащим уплате или получению, если только Группа не 
намерена закрыть позицию по производному инструменту до срока его исполнения, и в этом 
случае производные инструменты включаются, основываясь на ожидаемых поступлениях 
денежных средств. Для целей анализа сроков исполнения, встроенные производные 
инструменты не отделены от гибридных (комбинированных) финансовых инструментов. 



Группа «О1 ПРОПЕРТИЗ» 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2013 г. 
 

58 

Когда сумма к выплате не является фиксированной, представляемая сумма определяется с 
учетом условий, существующих на отчетную дату. Платежи в иностранных валютах 
пересчитываются с использованием текущих валютных курсов на конец отчетного периода.21
  

21  Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Ниже представлен анализ сроков исполнения финансовых обязательств на 31 декабря 2013 г.: 

(в тысячах долларов 
США) 

Балансова
я 

стоимость 

Договорно
е движение 

денежных 
средств 

Менее 1 
года 

1-3 лет 3-5 лет Более 5 лет 

         
Заимствования 2 797 812 3 823 167 274 852 812 112 1 506 948 1 229 255 
Депозиты арендаторов 59 570 79 883 6 724 15 227 25 730 32 202 
Производные 

финансовые 
инструменты 8 931 18 589 11 160 7 330 99 - 

Задолженность 
поставщикам и 
заказчикам и прочая 
кредиторская 
задолженность, 
исключая налоги к 
уплате, начисления и 
авансы полученные 17 545 17 545 17 545 - - - 

Финансовые гарантии 88 878 88 878 88 878 - - - 
       

       
Итого потенциальные 

будущие платежи по 
финансовым 
обязательствам 2 972 736 4 028 062 399 159 834 669 1 532 777 1 261 457 

       

Ниже представлен анализ сроков исполнения финансовых обязательств на 31 декабря 2012 г.: 

(в тысячах долларов 
США) 

Балансова
я 

стоимость 

Договорное 
движение 
денежных 

средств 

Менее 1 
года 

1-3 лет 3-5 лет Более 5 лет 

         

Заимствования 1 684 603 2 092 518 413 532 432 222 1 113 778 132 986 
Депозиты арендаторов 45 549 62 529 12 361 12 334 17 372 20 462 
Производные 

финансовые 
инструменты 16 033 35 454 9 542 16 774 9 138 - 

Задолженность 
поставщикам и 
заказчикам и прочая 
кредиторская 
задолженность, 
исключая налоги к 
уплате, начисления и 
авансы полученные 47 608 47 608 47 608 - - - 

Финансовые 
обязательства, 
непосредственно 
связанные с 
долгосрочными 
активами, 
классифицированными 
как удерживаемые для 
продажи 196 426 268 869 19 110 43 989 198 407 7 363 
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Итого потенциальные 

будущие платежи по 
финансовым 
обязательствам 1 990 219 2 506 978 502 153 505 319 1 338 695 160 811 

       

В дополнение к представленным выше потенциальным будущим платежам по финансовым 
обязательствам, Группа имеет определенные прочие обязательства, раскрытые в Примечании 
23. 

Рыночный риск 

Группа подвергается рыночным рискам. Рыночные риски возникают, в основном, из открытых 
позиций по иностранным валютам и из процентных активов и обязательств, все которые 
подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. 

Валютный риск 

Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансовых инструментов в 
связи с изменением курсов валют. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием 
колебаний обменных курсов иностранных валют на ее финансовое положение и потоки 
денежных средств. 

Группа ограничивает свой валютный риск за счет, обеспечивая деноминацию большинства 
арендных платежей и большинства заимствований в долларах США. 

21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже приводится сводка подверженности Группы риску обменных курсов иностранных 
валют, отслеживаемому руководством, на конец отчетного периода: 

 31 декабря 2013 г.   31 декабря 2012 г. 

(в тысячах долларов США) 
Доллары 

США 
Евро Рубли 

 

Доллары 
США 

Евро Рубли 

        
Денежные финансовые 

активы        
Займы выданные 17 027 - 1 152  23 536 - - 
Денежные средства и их 

эквиваленты 62 254 6 13 621  17 633 24 37 112 
Торговая и прочая 

дебиторская задолженность 281 717 1 145 3 948  33 231 1 750 2 672 
Активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 16 025 - -  - - - 
Производные инструменты 14 043 - -  - - - 
Финансовые активы, 

непосредственно связанные 
с долгосрочными активами, 
классифицированными как 
удерживаемые для продажи - - -  2 096 30 4 288 

           
        
Итого денежные 

финансовые активы 391 066 1 151 18 721 
 

76 496 1 804 44 072 
        
        
Денежные финансовые 

обязательства        
Заимствования (2 604 276) - (193 536)  (1 671 668) - (12 935) 
Депозиты арендаторов (54 977) (4 593) -  (39 413) (5 891) (245) 
Производные инструменты (8 931) - -  (16 033) - - 
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Задолженность поставщикам 
и заказчикам и прочая 
кредиторская 
задолженность, исключая 
налоги к уплате, начисления 
и авансы полученные (2 731) (2 776) (12 038)  (14 755) (2 138) (30 715) 

Финансовые обязательства, 
непосредственно связанные 
с долгосрочными активами, 
классифицированными как 
удерживаемые для продажи - - -  (192 706) (22) (3 698) 

            
        
Итого денежные 

финансовые 
обязательства (2 670 915) (7 369) (205 574) 

 
(1 934 575) (8 051) (47 593) 

        
        
Влияние валютных 

производных инструментов (180 380) - 180 380  - - - 
            
        
Чистая позиция по 

балансовому отчету и 
позиция по производным 
инструментам на 31 
декабря 2013 г. (2 460 229) (6 218) (6 473) 

 

(1 858 079) (6 247) (3 521) 
        

Приведенный выше анализ включает в себя только денежные активы и обязательства. 

Основные операционные организации Группы в качестве функциональной валюты имеют 
российский рубль (Примечание 4). Ниже в таблице представлен анализ чувствительности 
прибылей/убытков до налога на прибыль организаций Группы, имеющих российский рубль в 
качестве функциональной валюты, к обоснованно возможным изменениям обменных курсов, 
применяемых на отчетную дату, по отношению к российскому рублю, все прочие переменные 
остаются неизменными: 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
   
Влияние на прибыли и убытки до выплаты налога на 
прибыль:   

Укрепление доллара США к российскому рублю на 10% (122 737) (114 445) 
Ослабление доллара США к российскому рублю на 
10% 122 737 114 445 

   
Влияние на капитал   
Укрепление доллара США к российскому рублю на 10% (109 691) (101 605) 
Ослабление доллара США к российскому рублю на 
10% 109 691 101 605 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Риск процентной ставки 

Колебания рыночных процентных ставок оказывают влияние на финансовое положение и потоки 
денежных средств Группы. Группа подвергается риску процентной ставки в основном по 
заимствованиям. Балансовая стоимость заимствований, распределенных по категориям в 
разрезе сроков наступления более раннего из изменения процентов или сроков погашения, 
скорректированная на воздействие производных инструментов по процентным ставкам была 
следующей: 

Балансовая стоимость по срокам исполнения финансовых обязательств, подпадающих под риск 
колебаний процентной ставки, была следующей: 

(в тысячах 
долларов США) 

Менее 1 
года 

Год 1 Год 3 Год 4 Год 5 Свыше 5 
лет 

Итого 

        

31 декабря 2013 г.        

Заимствования с 
фиксированной 
процентной 
ставкой, а также с 
переменной 
процентной 
ставкой, 
хеджированные 
производными 
инструментами по 
процентной ставке (10 592) (100 090) (386 480) (833 447) (966 476) (150 648) (2 447 733) 

Заимствования с 
переменной 
процентной 
ставкой (334 076) - - - - - (334 076) 

                
        
Чистая позиция 

чувствительност
и процента в 
заимствованиях 
(исключая 
обязательства 
по финансовой 
аренде) на 31 
декабря 2013 г. (344 668) (100 090) (386 480) (833 447) (966 476) (150 648) (2 781 809) 

                

        

(в тысячах 
долларов США) 

Менее 1 
года 

Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Свыше 5 
лет 

Итого 

        

31 декабря 2012 г.        

Заимствования с 
фиксированной 
процентной 
ставкой, а также с 
переменной 
процентной 
ставкой, 
хеджированные 
производными 
инструментами по 
процентной ставке (241 089) (1 324) (27) (202 306) (839 393) - (1 284 139) 

Заимствования с 
переменной 
процентной 
ставкой (387 902) - - -  - (387 902) 
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Чистая позиция 

чувствительност
и процента в 
заимствованиях 
(исключая 
обязательства 
по финансовой 
аренде) на 31 
декабря 2012 г. (628 991) (1 324) (27) (202 306) (839 393) - (1 672 041) 

                

Доходы и денежные потоки от операционной деятельности Группы не зависят от изменений 
рыночных процентных ставок. 

Основной риск процентной ставки Группы относится к ее заимствованиям. В основном, этот риск 
возникает в результате (1) первоначального заимствования по плавающим ставкам и (2) 
потребности в рефинансировании заимствований с наступающими сроками погашения. На 31 
декабря 2013 г., если бы процентные ставки по заимствованиям Группы были бы на 200 базовых 
пунктов выше (ниже), при неизменности всех остальных переменных, доход до уплаты налога на 
прибыль за год был бы на 55 636 тысяч долл. США меньше (больше). (2012 г.: 33 712 тысяч долл. 
США меньше (больше)). 

21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Общая политика Группы заключается в минимизации риска колебаний переменных процентных 
ставок путем использования финансовых инструментов. 

Группа проводит периодический анализ рыночных процентных ставок и на основании этого 
анализа при привлечении финансирования руководство определяет, плавающие или 
фиксированные ставки являются наиболее выгодными для Группы в течение периода 
погашения. 

Средние процентные ставки на отчетную дату по основным финансовым инструментам были 
следующими: 

 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

  
Контрактная 

ставка 
Фактическая 

ставка 
Контрактная 

ставка 
Фактическая 

ставка 
     

Кредиты банков (в долларах США и 
рублях) 6,8% 6,8% 7,6% 7,4% 

Займы от других компаний (в 
долларах США и рублях) 12,1% 13,0% 8,9% 8,9% 

Обязательства по финансовой 
аренде (в рублях) - 11,3% - 11,2% 

Депозиты арендаторов (все в долл. 
США) - 7,8% - 8,2% 

      

Для минимизации риска процентных ставок руководство Группы стремится: 

 поддерживать средние процентные ставки ниже верхних предельных ставок, если проект 
будет с большим внешним финансированием; 

 поддерживать оптимальное сочетание плавающих и фиксированных ставок по всем 
финансовым обязательствам; 

 использовать свопы между плавающими процентными ставками в фиксированные 
процентные ставки. Экономическим эффектом таких свопов процентных ставок является 
конвертирование из плавающих ставок в фиксированные ставки (Примечания 14 и 23). 
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22. Управление капиталом 

Управление капиталом Группы имеет целью обеспечение способности Группы функционировать 
в качестве непрерывно действующего предприятия для того, чтобы обеспечить доходность 
акционерам и выгоды другим совладельцам, а также обеспечение оптимальной структуры 
капитала для уменьшения стоимости капитала. Для того, чтобы обеспечивать или поддерживать 
структуру капитала, Группа может корректировать сумму дивидендов, уплачиваемых 
акционерам, и доходность капитала для акционеров, а также выпускать акции или продавать 
активы для уменьшения долга. 

Следуя предприятиям отрасли, Группа осуществляет мониторинг достаточности капитала на 
основании коэффициента заемных средств. Целью руководства является поддержание 
коэффициента заемных средств ниже 70%. Коэффициент рассчитывается делением суммы 
чистого долга на суммарный капитал. 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
      
Заимствования (Примечание 14) 2 797 812 1 684 603 
За вычетом: денежных средств и их эквивалентов 
(Примечание 12) (75 881) (54 769) 
      
   
Чистая сумма долга 2 721 931 1 629 834 
Итого собственный капитал 1 682 169 1 077 033 
      
   
Итого капитал 4 404 100 2 706 867 
      
   
Коэффициент заемных средств 61.80% 60.21% 
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22 Управление капиталом (продолжение) 

Ниже приводится расчет стоимости чистых активов на акцию: 

(в тысячах долларов США) 31 декабря 2013 г. 
    
Стоимость чистых активов, причитающаяся акционерам Компании 1 595 781 
  
Количество выпущенных акций класса «А» 20 418 480 
Количество выпущенных акций класса «Б» 61 895 732 
    
  
Чистая стоимость активов в долл. США на акцию класса «А» 18.11 
Чистая стоимость активов в долл. США на акцию класса «Б» 19.81 
    

В соответствии с Уставом Компании, в случае ликвидации по акциям класса «А» выплачивается 
максимум 18,11 долл. США на акцию, и эта сумма была отнесена на акции класса «А» в 
вышеприведенном расчете. Отстающая чистая стоимость активов после отнесения на класса 
«А» была отнесена на акции класса «Б». Вышеприведенный расчет не учитывает (1) 
различающиеся права на дивиденды держателей акций класса «А» и класса «Б», (2) право 
держателей акций класса «А» на конвертирование своих акций в акции класса «Б», и (3) все 
потенциальные возможные сценарии будущего распределения чистых активов между 
акционерами. 

Информацию по структуре акционерного капитала см. в Примечании 16. 

23. Условные и договорные обязательства и операционные риски 

Судебные разбирательства. К Группе периодически, в ходе обычной деятельности, могут 
поступать исковые требования. Основываясь на собственных оценках руководства и внутренних 
профессиональных консультациях, руководство считает, что не будут понесены никакие 
существенные убытки по таким искам, и, соответственно, в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности резервы на них не предусмотрены. 

Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации, 
действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает 
возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим 
налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация, 
обосновывающая налоговые позиции, могут быть успешно оспорены соответствующими 
органами. Российское налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе 
повышается риск проверок операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или 
выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих требования налогового 
законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, 
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных обстоятельствах 
проверка может распространяться на более ранние периоды. 

Обновленное российское законодательство по трансфертному ценообразованию вступило в силу 
с 1 января 2012 года. Новые правила трансфертного ценообразования технически более 
сложные и в определенной степени больше соответствуют международным принципам 
трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества 
и развития. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность 
внесения налоговыми органами корректировок трансфертного ценообразования и доначисления 
налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам со связанными сторонами и 
определенным видам сделок с независимыми сторонами), если цена сделки не соответствует 
рыночному принципу. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения 
требований нового законодательства о трансфертном ценообразовании. 

Принимая во внимание то, что практика применения новых российских правил трансфертного 
ценообразования еще недостаточно развита, эффект оспаривания трансфертного 
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ценообразования Группы не может быть оценен с достаточной степенью точности. Однако он 
может быть существенным для финансового положения Группы и/или ее деятельности в целом. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями Группы, 
определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере 
дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти 
трансфертные цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть 
оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения 
финансового положения и/или хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

23 Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

В состав Группы входит ряд компаний, зарегистрированных за пределами Российской 
Федерации. Налоговые обязательства Группы определены исходя из предположения, что 
данные компании не подлежат налогообложению налогом на прибыль по законодательству 
Российской Федерации, поскольку они не образуют постоянного представительства в России. 
Данная интерпретация соответствующего законодательства может быть оспорена, но в данный 
момент последствия таких спорных ситуаций не могут быть оценены с достаточной степенью 
надежности. Вместе с тем, они могут быть существенными для финансового положения и/или 
деятельности Группы в целом. 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Группа время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов, 
которая приводит к снижению общей налоговой ставки по Группе. Руководство в настоящее 
время считает, что существует вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Группы 
могут быть подтверждены, однако существует риск того, что потребуется отток ресурсов, в том 
случае если эти налоговые позиции и интерпретации законодательства будут оспорены 
соответствующими органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с 
достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения 
финансового положения и/или хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

В добавление к упомянутым выше вопросам, по оценке руководства Группы, по состоянию на 31 
декабря 2013 г. Группа имела прочие возможные обязательства по налоговым рискам, за 
исключением маловероятных, на сумму в 61 474 тысячи долл. США (2012 г.. приблизительно до 
30 000 тысяч долл. США). Эти риски являются оценочными суждениями, возникающими в 
результате неопределенности в интерпретации применимого законодательства и 
соответствующих требований к документации. Руководство намерено решительно защищать 
позиции и интерпретации Группы, применявшиеся при определении налогов, отраженных в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности, если они будут оспариваться властями. 

Обязательства капитального характера. По состоянию на 31 декабря 2013 года Группа 
имела контрактные обязательства по капитальным вложениям в отношении строящихся 
объектов на сумму приблизительно в 20 189 тысяч долл. США (2012 г.: ноль). По состоянию на 31 
декабря 2013 отсутствовали договорные обязательства Группы по отделке завершенных 
объектов (2012 г.: 17 785 тысяч долл. США). Группа уже выделила необходимые ресурсы на 
покрытие этих обязательств. Руководство Группы уверено, что уровень чистых доходов в 
будущем, а также объем финансирования будут достаточными для покрытия этих или подобных 
обязательств. 

Активы в залоге и активы, ограниченные в использовании. По состоянию на 31 декабря 
2013 г. объекты собственности со справедливой стоимостью в 4 167 800 тысяч долл. США (2012 
г.: 2 984 973 тысячи долл. США (включая активы, удерживаемые для продажи)), а также 
соответствующие договоры аренды земли и выручка по аренде были заложены по 
заимствованиям (Примечания 7, 8, 13 и 14). Также см. в Примечании 1 информацию по акциям 
дочерних компаний Группы, переданным в залог, и в Примечании 28 информацию по залогам, 
созданным в 2014 г. 

Соблюдение условий кредитных договоров. Группа должна выполнять определенные 
условия, преимущественно связанные с заимствованиями. Невыполнение данных условий может 
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привести к негативным последствиям для Группы, включая увеличение стоимости заемных 
средств и объявление дефолта. См. Примечание 14. 

Выплаты сотрудникам на основании акций. В 2011 г. ряд директоров Компании получил 
право учпстия в плане выплат, основанных на акциям. В соответствии с этим планом, в дату 
первоначального публичного предложения и продажи акций Компании на фондовой бирже (“IPO”) 
таким директорам предоставляется ряд опционов на акцию, эквивалентных фиксированной 
сумме, основывающейся на цене акций Компании на дату IPO (“Первоначальный опцион на 
акцию”). Если Компания подготовила IPO, но Совет директоров принимает решение 
приостановить IPO только по причине неблагоприятных внешних условий, то директоры должны 
получить ряд опционов на акцию, эквивалентных сумме, основывающейся на чистых активах 
Компании (“Опционы на акцию до IPO”). Если предоставляется Опцион на акцию до IPO, то 
Первоначальный опцион на акцию не предоставляется. В последний день каждого календарного 
года после проведения IPO, и при условии достижения в соответствующем периоде всех 
соответствующих плановых показателей деятельности, директорам предоставляется ряд 
опционов на акцию, эквивалентных фиксированной сумме, основывающейся на рыночной цене 
акций на дату предоставления права участия в плане. На любую дату стоимость одного опциона 
на акцию равна стоимости одной акции. 

Полученные опционы на акцию выделяются равными частями в каждую годовщину в течение 
четырех последовательных календарных лет после даты предоставления. Директор может 
исполнить выделенный опцион на акцию и потребовать от Компании выплатить ему сумму, 
равную разнице между (1) рыночной стоимостью исполняемых опционов на акцию на дату 
исполнения опциона на акцию и (2) рыночной стоимостью исполняемых опционов на акцию по 
состоянию на дату исполнения. Если на дату исполнения рыночная стоимость акций отсутствует, 
то стоимость опциона на акцию рассчитывается на основании чистых активов Компании в 
соответствии с последней имеющейся годовой финансовой отчетностью Компании. 

23 Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

Когда назначение директора на должность прекращается, (1) такому директору опционы более 
не предоставляются, и (2) директор будет иметь право на исполнение опционов на акции, 
предоставленные и выделенные до даты исполнения только до 31 декабря года, следующего за 
годом прекращения. Если назначение директора на должность прекращается в результате 
ненадлежащего исполнения обязанностей директором, то предоставленные, но не исполненные 
опционы на акцию немедленно прекращают свое действие без какой-либо компенсации. 

На 31 декабря 2013 г. обязательства, относящиеся к вышеуказанным выплатам директорам на 
основании акций приблизительно составляли 134 тысяч долл. США (2012 г.: 22 тысячи долл. 
США) и были отражены в составе общих и административных расходов в составе прибыли или 
убытка (Примечание 18). 

Также см. в Примечании 16 информацию об акциях, распределенных высшему руководству в 
июне 2013 года. 

Производные инструменты. Производные финансовые инструменты имеют либо 
потенциально выгодные условия (и являются активами Группы), либо потенциально невыгодные 
условия (и являются обязательствами Группы) в результате колебания процентных ставок на 
рынке, валютообменных курсов или других переменных факторов, связанных с этими 
инструментами. Совокупная справедливая стоимость производных финансовых активов и 
обязательств может существенно изменяться с течением времени. 

Оценка производных инструментов проводится на основании моделей дисконтированных 
потоков денежных средств. Ключевыми данными, вводимыми в модель, являются кривые 
процентных ставок, основывающиеся на рыночной информации. Оценка проводится для 
внутренних целей и сверяется с оценками сделок, полученных независимо от банков-
контрагентов. 

На 31 декабря 2013 г. Группа имела контракты по свопу процентных ставок на общую 
номинальную сумму в 1 543 108 тысяч долл. США (2012 г.: 748 252 тысяч долл. США), по 
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которым Группа осуществляла выплаты по фиксированной ставке в обмен на плавающую ставку. 
На 31 декабря 2013 г. положительная справедливая стоимость этих контрактов составляла 
12 660 тысяч долл. США, а отрицательная справедливая стоимость этих контрактов составляла 
8 245 тысяч долларов США (2012 г.: 16 033 тысячи долл. США отрицательной справедливой 
стоимости). 

На 31 декабря 2013 г. Группа имела контракты по свопу валют на общую номинальную сумму в 
180 380 тысяч долл. США (2012 г.: ноль), в соответствии с которыми Группа выплачивала 
фиксированную процентную ставку и основную сумму в долларах США в обмен на 
фиксированную процентную ставку и основную сумму в российских рублях. На 31 декабря 2013 г. 
отрицательная справедливая стоимость этих контрактов составляла 1 383 тысячи долл. США 
(2012 г.: ноль). 

На 31 декабря 2013 г. Группа имела опционы на обмен иностранных валют с общей номинальной 
стоимостью в 84 342 тысячи долл. США (2012 г.: ноль), по которым Группа имела право продать 
фиксированные суммы в долларах США в обмен на фиксированные суммы в евро, а контрагенты 
имеют право купить фиксированные суммы в долларах США в обмен на фиксированные суммы в 
евро, если фактический обменный курс выйдет за предустановленные границы. На 31 декабря 
2013 г. отрицательная справедливая стоимость этих контрактов составляла 686 тысяч долл. 
США (2012 г.: ноль). 

Гарантии. В 2013 г. Группа гарантировала следующие обязательства совместного предприятия 
(см. Примечание 9): 

Гарант 31 декабря 2013 г.   31 декабря 2012 г. 

(в тысячах 
долларов США) 

Гарантированна
я сумма 

обязательств 

Даты уплаты 
гарантированны

х обязательств 

 Гарантированна
я сумма 

обязательств 

Даты уплаты 
гарантированны

х обязательств 
      
Компания «О1 

Пропертиз 
Лимитед» /O1 
Properties Limited/ 88 878 16 ноября 2022 г. 

 

- - 
           
      
Итого 88 878   -  

           

В декабре 2012 года Группа предоставила гарантию в отношении надлежащего выполнения 
компанией, контролируемой Контролирующим владельцем, ряда обязательств, относящихся к 
приобретению настоящей компанией объекта «Белая площадь». Эта компания была 
приобретена Группой в 2013 году (Примечание 27: приобретение «Белой площади»), и она 
исполнила гарантированные обязательства надлежащим образом. См. также Примечание 28. 

24  Справедливая стоимость 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая может быть получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в ходе надлежащей сделки между субъектами 
рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка 
на активном рынке. Активным рынком является такой, на котором сделки с активом или 
обязательством проводятся с регулярностью и в объемах, достаточных для предоставления 
ценовой информации на постоянной основе. 

Расчетные справедливые стоимости определялись Группой исходя из имеющейся рыночной 
информации (если она существовала и считалась надежным показателем) и надлежащих 
методов оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения 
оценочной справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. 
Российская Федерация продолжает демонстрировать некоторые характеристики растущего 
рынка (Примечание 2). Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость 
продажи по низким ценам и ввиду этого не отражать справедливую стоимость финансовых 
инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов 
руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 
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Оценки справедливой стоимости анализируются по уровням иерархии справедливой стоимости 
следующим образом: (i) Уровень 1 представляет собой оценки по котировкам 
(нескорректированным) активного рынка по идентичным активам или обязательствам, (ii) оценки 
Уровня 2 представляют собой методы оценки с использованием всех существенных вводных 
данных, наблюдаемых по активу или обязательству как непосредственно (т.е. цены), так и 
косвенно (т.е. полученных из цен), и (iii) оценки Уровня 3 представляют собой оценки, не 
основывающиеся на отслеживаемых рыночных данных (т.е. ненаблюдаемых вводных данных). 
При распределении финансовых инструментов по категориям руководство применяет суждения, 
используя иерархию справедливых стоимостей. Если при оценке справедливой стоимости 
используются наблюдаемые вводные данные, требующие существенных корректировок, такая 
оценка является оценкой Уровня 3. Существенность водных данных для оценки сопоставляется с 
оценкой справедливой стоимости в ее полноте. 

Оценка инвестиционной собственности. Справедливая стоимость объектов 
инвестиционной собственности представляет собой оценку Уровня 3. При определении 
справедливой стоимости для оценки инвестиционной собственности Группы руководство 
учитывает отчеты независимых оценщиков, имеющих соответствующую профессиональную 
квалификацию, а также недавний опыт оценки собственности аналогичного типа и на схожей 
территории. Поскольку информация о текущих или недавних ценах сопоставимых объектов 
инвестиционной собственности была ограниченной, справедливая стоимость инвестиционной 
собственности определялась, главным образом, с помощью модели дисконтированных 
денежных потоков. Группа использовала допущения, которые были сделаны, прежде всего, 
исходя из рыночных условий, существовавших на каждую отчетную дату. Изменения в 
допущениях, использованных в моделях оценки, могут повлиять на отражаемую в финансовой 
отчетности справедливую стоимость инвестиционной собственности 

На 31 декабря 2013 г. метод оценки, вводные данные, используемые при оценке справедливой 
стоимости и соответствующая чувствительность к обоснованно возможным изменениям в таких 
вводных данных были следующими: 
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(в тысячах долларов 
США) 

Метод оценки Используемые 
вводные данные 

Границы вводных 
данных 

(средневзвешенные) 

Обоснованное 
изменение (% от 

вводных данных) 

Чувствительность 
оценки 

справедливой 
стоимости 

Справедливая 
стоимость 

       

Доходная 
инвестиционная 
собственность 

Метод 
дисконтированн
ых потоков 
денежных 
средств 

Ставка 
дисконтирования 9,5 - 14,0% 

 +10% 
 -10% 

(170 100) 

4 167 800 

180 500 

Расчетный размер 
арендной платы 

200-2000 долл. 
США/кв.м. 

 +10% 
 -10% 

200 665 

(200 456) 

Ставка 
капитализации на 
выходе 8,5 - 10,0% 

 +10% 
 -10% 

(243 300) 

297 500 
              
       

Строящаяся 
инвестиционная 
собственность 

Метод 
дисконтированных 
потоков денежных 
средств 

Ставка 
дисконтирования 17,0 - 18,0% 

 +10% 
 -10% 

(11 300) 

51 700 

12 600 

Расчетный размер 
арендной платы 

300-800 долл. 
США/кв.м. 

 +10% 
 -10% 

20 634 

(21 114) 

Ставка 
капитализации на 
выходе 9,5 % 

 +10% 
 -10% 

(14 900) 

18 300 
              
       

Итого 
справедливая 
стоимость 
инвестиционной 
собственности в 
соответствии с 
заключениями по 
оценке на 31 
декабря 2013 г. 
(Примечание 8)      4 219 500 
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24 Справедливая стоимость (продолжение) 

Информацию по изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности см. в 
Примечании 8. Чувствительность оценки справедливой стоимости к изменениям вводных данных 
оценивается путем регулирования переменной, предполагая неизменность остальных 
переменных. 

На 31 декабря 2012 года Группа применяла ставки начальной доходности от 6% до 11% в 
отношении доходных объектов инвестиционной собственности (все объекты приносили доход). 
Если бы первоначальная доходность была бы на 10% выше или ниже, чем та, что фактически 
применялась, то, согласно расчетам, общая оценка этих объектов инвестиционной 
собственности на основе дисконтированного поступления денежных средств составила бы, 
соответственно, на 369 600 тысяч долл. США больше или на 299 000 тысяч долл. США меньше. 

В 2013 году переклассификация оценок из Уровня 3 или в Уровень 3 не проводилась. 

Весь доход от оценки является нереализованной, и она представлена в чистом доходе от 
корректировки справедливой стоимости в строке инвестиционной собственности отчета о 
прибылях и убытках. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 
амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой 
стоимости. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная 
справедливая стоимость финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, 
основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением 
действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, 
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Используемые 
процентные ставки зависели от предполагаемого кредитного риска контрагента и на 31 декабря 
2013 г. варьировались от 6% годовых до 10,35 % годовых (2012 г.: от 6% до 8% годовых). 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Расчетная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночных котировок, основывается на ожидаемых дисконтированных 
денежных потоках с применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным 
кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, 
подлежащих погашению по требованию или погашаемых при заблаговременном уведомлении 
(«обязательства, погашаемые по требованию»), рассчитывается как сумма к выплате по 
требованию, дисконтированная начиная с первой даты потенциального предъявления 
требования о погашении обязательства. Используемые процентные ставки варьируются от 1% 
годовых до 16% годовых (2012 г.:. от 3,3% до 16% годовых). 

В таблице ниже представлено сравнение справедливой стоимости и балансовой стоимости 
основных активов и обязательств, отражаемых по амортизированной стоимости: 

 31 декабря 2013 г.  31 декабря 2012 г. 

(в тысячах долларов США) 
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 
     
Займы выданные (Уровень 3) 18 138 18 179 23 446 23 536 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность (Уровень 3) 286 810 286 810 37 653 37 653 
Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств (Уровень 3) 75 881 75 881 54 769 54 769 
Кредиты, полученные от банков 

(Уровень 3) 2 494 531 2 493 010 1 614 548 1 623 735 
Займы, полученные от других 

компаний и частных лиц (Уровень 3) 3 142 3 150 20 738 20 760 
Займы от связанных сторон (Уровень 

3) 8 651 8 666 27 861 27 546 
Финансирование рублевых облигаций 

(Уровень 3) 176 820 176 921 - - 
Подлежащие выкупу 

привилегированные акции (Уровень 
3) 102 209 100 062 - - 

Обязательства по финансовой аренде 
(Уровень 3) 16 003 16 003 12 562 12 562 

Депозиты арендаторов (Уровень 3) 63 335 59 570 46 177 45 549 
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Задолженность поставщикам и 
заказчикам и прочая кредиторская 
задолженность, исключая налоги к 
уплате, начисления и авансы 
полученные (Уровень 3) 17 545 17 545 47 608 47 608 

          

Все финансовые обязательства Группы, за исключением производных финансовых 
инструментов, отражаются по амортизированной стоимости. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. На 31 декабря 
2013 г. и 2012 г. все производные финансовые инструменты оцениваются путем применения 
методов оценки с вводными данными, наблюдаемыми на рынках, что представляет собой 
измерение второго уровня. См. Примечание 23. 

На 31 декабря 2013 года имающиеся для продажи активы были оценены с использованием 
методов оценки, задействующих ненаблюдаемые вводные данные (Уровень 3) (в основном, 
временная стоимость денег и вероятность получения конкретных платежей). 

25  Представление классов финансовых инструментов с измеряемыми категориями 

На 31 декабря 2013 г. и 2012 г. все финансовые активы Группы, за исключением (1) производных 
финансовых инструментов и (2) активов, имеющихся для продажи, были включены в категорию 
займов и дебиторской задолженности. Все финансовые обязательства Группы, за исключением 
производных финансовых инструментов, отражаются по амортизированной стоимости. На 31 
декабря 2013 г. и 2012 г. все производные финансовые инструменты Группы были 
классифицированы по справедливой стоимости в составе прибылей и убытков. 

26  Операции со связанными сторонами 

Для целей настоящей консолидированной финансовой отчетности, стороны считаются 
связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет возможность 
контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии другой 
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений с каждой 
из возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

Остатки по операциям со связанными сторонами представлены ниже: 

 31 декабря 2013 г.   31 декабря 2012 г. 

(в тысячах 
долларов США) 

Непосредстве
нные 

акционеры 
(исключая 
ключевой 

управленчески
й персонал) 

Компании, 
находящиеся 

под 
существенным 

влиянием 
Контролирующе

го владельца 

Совместное 
предприятие 

Ключевой 
управленч

еский 
персонал 

 Непосредств
енные 

акционеры 
(исключая 
ключевой 

управленчес
кий 

персонал) 

Компании, 
находящиеся 

под 
существенным 

влиянием 
Контролирую

щего 
владельца 

Ключевой 
управленчес

кий 
персонал 

         

Займы выданные 
(Примечание 10) - - 16 615 - 

 
504 - - 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 
(Примечание 11) 225 001 575 436 - 

 

- 482 - 
Авансы и расходы 

будущих 
периодов - 23 001 - - 

 
- - - 

Денежные 
средства и их 
эквиваленты 
(Примечание 12) - - - - 

 

- 24 406 - 

Заимствования 
(Примечание 14) - (8 641) (25) - 

 
- (27 546) - 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 
(Примечание 15) - (43) (1) (7 866) 

 

(2 331) - (3 600) 
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26 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами: 

 31 декабря 2013 г.  31 декабря 2012 г. 

(в тысячах 
долларов США) 

Непосред
ственные 
акционер

ы 
(исключа

я 
ключевой 
управлен

ческий 
персонал) 

Компании, 
находящиес

я под 
существенн

ым 
влиянием 

Контролиру
ющего 

владельца 

Совмест
ное 

предпри
ятие 

Ключево
й 

управлен
ческий 

персонал 

 Непосре
дственн

ые 
акционер

ы 
(исключа

я 
ключево

й 
управлен

ческий 
персонал

) 

Компании, 
находящие

ся под 
существен

ным 
влиянием 

Контролир
ующего 

владельца 

Совм
естно

е 
предп
рияти

е 

Ключев
ой 

управле
нческий 
персона

л 

          
Выручка от 

аренды - 312 - -  182 - - - 
Вознаграждение 

сотрудникам и 
сопутствующие 
расходы по 
отчислениям на 
социальное 
страхование - - - (11 520) 

 

- - - (4 679) 
Процентные 

доходы - 334 901 -  1 214 - - - 
Процентные 

расходы (619) (1 300) (2) -  - (2 389) - - 

Прочие доходы 188 312 510 -  - 182 - - 
Капитализирован

ные 
финансовые 
расходы - - - - 

 

- (5 423) - - 
Затраченные 

инвестиции, 
совершенные 
от имени 
партнера по 
совместному 
предприятию - - (3 306) - 

 

- - - - 
                   

Кроме того, Группа предоставляла гарантии по обязательствам связанных сторон и передала в 
залог акции некоторых дочерних компаний в связи с обязательствами связанных сторон 
(примечания 1 и 23). 

На 31 декабря 2013 г. и 2012 г. некоторые члены Совета директоров Компании предоставили в 
залог по заимствования Группы собственные активы со справедливой стоимостью, не 
превышающей 5 000 тысяч долл. США. 

Информацию по отчуждению и приобретению Группой дочерних компаний в сделках с 
компаниями, контролируемыми Реальным контролирующим акционером, см. в Примечаниях 4 и 
27. 

Описание выплат руководству, основанных на акциях, приведено в Примечании 23. 

См. в Примечании 14 информацию (1) по существенным заимствованиям, полученным Группой 
от Сбербанка России, существенного неконтролирующего акционера компании «Афелмор» 
(Примечание 27), и (2) по финансированию, полученному Группой в результате выпуска 
компанией, контролируемой Реальным контролирующим акционером, рублевых облигаций, 
контролируемых Компанией. 

См. в Примечании 27 информацию по приобретению объекта «Легенда Цветного» дочерней 
компанией Группы, которая на 49,5% находится в собственности компании, контролируемой 
Реальным контролирующим акционером. 
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Ниже представлены бенефициарные доли участия в обыкновенных акциях, прямо или косвенно 
находящихся в собственности членов Совета директоров Компании: 

 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

  
% акций категории «Б» 

(Примечание 16) % обыкновенных акций 
   
Дмитрий Минц* - - 
Майкл Стэнтон 0,095% 0,065% 
Александр Островский 0,087% 0,057% 
Томаш Замяра 0,033% 0,007% 
      

*Г-н Дмитрий Минц является сыном Бориса Минца, Реального контролирующего акционера 
(Примечание 1). 

Также см. в Примечании 28 информацию о некоторых сделках со связанными сторонами в 2014 г. 

27 Приобретения и выбытия 

Приобретение «Гриндейл» (ранее «Гринпоинт»). В апреле 2013 года Группа увеличила свою 
долю участия в компании «Тааво Энтерпрайзис Лимитед» /Taavo Enterprises Limited/ (Кипр) с 50% до 
85% за общее вознаграждение (включая затраты по сделке) в 8 931 тысячу долл. США. Компания 
«Тааво Энтерпрайзис Лимитед» и ее дочерние компании участвуют в строительстве офисного 
центра «Гриндейл» в г. Москве. Приобретенные компании представляют собой группу чистых 
активов, а не бизнесов в соответствии с определениями МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», 
так как Группа приобрела физические активы, а не соответствующие бизнес процессы. 

(в тысячах долларов США) Приданная стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  22 
НДС к возмещению 29 
Торговая и прочая дебиторская задолженность и авансы 100 
Инвестиционная собственность 37 232 
Заимствования (9 798) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (840) 
    
  
Приданная стоимость идентифицируемых приобретенных чистых 

активов 26 745 

За вычетом: доли неконтролирующих акционеров (4 013) 
    
  
Приданная стоимость идентифицируемых чистых активов, 

приобретенных после приобретения неконтролирующей доли участия 22 732 

    
  
Итого стоимость приобретения (22 732) 

За вычетом: справедливой стоимости доли участия, ранее имевшейся в 
собственности 13 801 

За вычетом: денежных средств и их эквивалентов приобретенных дочерних 
компаний 22 

    

    
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при приобретении (8 909) 

    

В период с даты приобретения и до 31 декабря 2013 г. приобретенные дочерние компании не 
добавили Группе никакого дохода и добавили Группе убыток в 3 300 тысяч долл. США. 

Приобретение «Белой площади». 31 мая 2013 года Группа приобрела за общее 
вознаграждение в 205,001 тысячу долларов США (включая 202 000 тысяч долларов США, 
уплаченных акциями Компании (Примечание 16)) у компаний, контролируемых Контролирующим 
владельцем, 100-процентного участия в компании «Уайт Истейт Инвестментс Лимитед» /White Estate 
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Investments Limited/ (Британские Виргинские острова), которая владеет 67-процентным участием в 
компании «Афелмор Оверсиз Лимитед» /Afelmor Overseas Limited/ (Кипр) (“компания 
«Афелмор»”). Компания «Афелмор» владеет 100-процентным участием в ООО «Квартал 674-
675» (Россия), которое владеет офисным центром «Белая площадь» в г. Москве. Приобретенные 
компании представляют собой группу чистых активов, а не бизнесов в соответствии с 
определениями МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», так как Группа приобрела физические 
активы, а не соответствующие бизнес процессы. 

27  Приобретения и выбытия (продолжение) 

Ниже представлена информация о приобретенных активах и принятых обязательствах:  

(в тысячах долларов США) Приданная стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  45 535 
Займы выданные 9 100 
Авансы 227 
НДС к возмещению 5 445 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  30 989 
Авансовые платежи по налогу на прибыль 5 819 
Инвестиционная собственность 999 291 
Заимствования (795 409) 
Депозиты арендаторов (14 532) 
Обязательства по аренде земли (3 236) 
Отложенные доходы от аренды (23 325) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (54 903) 
    
  
Приданная стоимость идентифицируемых чистых активов 
приобретенных дочерних компаний 205 001 

    
  
Итого стоимость приобретения (205 001) 

За вычетом: неденежного вознаграждения (Примечание 16) 202 000 
За вычетом: денежных средств и их эквивалентов приобретенной 
дочерней компании 45 535 

    
    
Поступление денежных средств и их эквивалентов при 
приобретении 42 534 

    

В период с даты приобретения и до 31 декабря 2013 г. приобретенные дочерние компании 
принесли Группе 59 142 тысячи долл. США выручки и 14 569 тысяч долл. США убытка. 

Приобретение ОАО «Большевик». 31 октября 2011 г. Группа заключила с третьей стороной 
соглашение о приобретении 100% акций ОАО «Большевик» («Большевик», владелец зданий и 
соответствующих договоров аренды земли в г. Москве) за 73 000 тысяч долл. США, с учетом 
определенных корректировок. Сделка была совершена в марте 2012 г. через компанию «Бэйроуд 

Груп Лимитед» /Bayroad Group Limited/, 50% акций плюс 1 акция которой находились в собственности 
Группы, и 50% акций минус 1 акция которой находились в собственности несвязанного 
физического лица. Для принятия основных финансовых и операционных решений в Bayroad 
Group Limited необходимо единогласное одобрение акционеров. Инвестиции Группы в компанию 
«Бэйроуд Груп Лимитед» были классифицированы как совместное предприятие (совместно 
контролируемая организация) и учтены в настоящей консолидированной финансовой отчетности 
с использованием метода учета по собственному капиталу. 

В 2012 году Группа продала своему партнеру по совместному предприятию свою долю в 50% 
акций плюс 1 акция в компании Bayroad Group Limited за 6 295 тысяч долларов США, и Группа 
отразила выбытие своей доли участия в совместном предприятии. В июне 2013 года 
соответствующий договор купли-продажи был расторгнут, и Группа отразила приобретение доли 
участия в совместном предприятии. 
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27  Приобретения и выбытия (продолжение) 

Ниже приведены сведения об активах и обязательствах по участию в приобретенном совместном 
предприятии: 

(в тысячах долларов США) Приданная стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  1 391 
Авансы 450 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  8 635 
Инвестиционная собственность 117 965 
Заимствования (102 282) 
Обязательства по аренде земли (12 296) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (1 275) 
    
  
Приданная стоимость идентифицируемых чистых активов 
приобретенного совместного предприятия 12 588 

За вычетом: доли участия в собственности партнера по совместному 
предприятию (6 293) 

    
  
Приданная стоимость приобретенных чистых активов 6 295 
За вычетом: прекращения признания дебиторской 
задолженности, причитающейся от партнера по совместному 
предприятию (6 295) 
  

  
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при 
приобретении - 

    

Приобретение объекта «Кутузов». 21 августа 2013 г. Группа приобрела за 14 428 тысяч 
долл. США, с учетом определенных корректировок, участие (1) в компании «Семвертия 

Инвестментс Лимитед» /Cemvertia Investments Ltd/ (Кипр) и (2) в ООО «ВКС Инвест» (Россия), как 
ожидается, владелец договор аренды земли в г. Москве будет привлечен к строительству нового офисного 

объекта. Приобретенные компании представляют собой группу чистых активов, а не бизнесов в 
соответствии с определениями МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», так как Группа 
приобрела физические активы, а не соответствующие бизнес процессы. Ниже представлена 
информация о приобретенных активах и принятых обязательствах:  

(в тысячах долларов США) Приданная стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  18 
Авансы 30 
НДС к возмещению 80 
Инвестиционная собственность 19 249 
Заимствования (2 716) 
Обязательства по аренде земли (1 233) 
    
  
Приданная стоимость идентифицируемых чистых активов 
приобретенных дочерних компаний 15 428 

    
  
Итого стоимость приобретения (15 428) 

За вычетом: денежных средств и их эквивалентов приобретенной 
дочерней компании 18 
    

    
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при приобретении (15 410) 

    

В период с даты приобретения и до 31 декабря 2013 г. приобретенные дочерние компании не 
добавили Группе никакого дохода и добавили Группе убыток в 954 тысячи долл. США. 
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27  Приобретения и выбытия (продолжение) 

Приобретение объекта «Легенда Цветного». 19 декабря 2013 г. Группа через дочернюю 
компанию, в которой она владеет 50,5% участия, приобрела за общее вознаграждение (включая 
затраты по сделке) в 87 104 тысячи долл. США, с учетом определенных корректировок, 100% 
долю участия в группе компаний, включая компанию «Голдстайл Холдингс Лимитед» /Goldstyle 
Holdings Limited/ (Кипр), которая владеет офисным центром «Легенда Цветного» в г. Москве. 
Приобретенные компании представляют собой группу чистых активов, а не бизнесов в 
соответствии с определениями МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», так как Группа 
приобрела физические активы, а не соответствующие бизнес процессы. 

Ниже представлена информация о приобретенных активах и принятых обязательствах: 

(в тысячах долларов США) Приданная стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  585 
Авансы 218 
НДС к возмещению 10 885 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  3 435 
Инвестиционная собственность 407 006 
Заимствования (240 000) 
Отложенные доходы от аренды (12 662) 
Обязательства по текущему налогу на прибыль (832) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (965) 

    
  
Приданная стоимость идентифицируемых чистых активов 

приобретенных дочерних компаний 167 670 

За вычетом: доли неконтролирующих акционеров (82 997) 
    
  
Приданная стоимость идентифицируемых чистых активов, 

приобретенных после приобретения неконтролирующей доли участия 84 673 

Затраты по сделке, принятые Группой за неконтролирующее участие. 2 431 
    
  
Итого стоимость приобретения (87 104) 

За вычетом: денежных средств и их эквивалентов приобретенной дочерней 
компании 585 

    
    
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при приобретении (86 519) 

    

В период с даты приобретения и до 31 декабря 2013 г. приобретенные дочерние компании 
принесли Группе 3 202 тысячи долл. США выручки и 1 348 тысяч долл. США убытка. 

Прочие приобретения. В сентябре 2013 года Группа подписала с компанией, контролируемой 
Контролирующим владельцем, договор о приобретении доли участия в группе компаний, 
владеющей офисным центром в г. Москве, за 30 миллионов долл. США. Передача права 
собственности Группе произойдет на основании последнего платежа за акции. Общая сумма 
вознаграждения должна быть уплачена до 31 декабря 2014 г. включительно. На 31 декабря 2013 
г. Группа совершила в отношении этой сделки предоплату в 25 706 тысяч долл. США, которая 
включена в авансы и отложенные расходы. 
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27  Приобретения и выбытия (продолжение) 

Выбытие «Олимпии», В феврале 2013 года Группа завершила продажу 100-процентных долей 
участия в компаниях «Флайбейс Инвестментс Лимитед» /Flybase Investments Limited/ и «Эффюзив Холдинг 

Лимитед» /Effusive Holding Limited/, которые владеют 100-процентным участием в ЗАО «Водный 
Стадион Спорт Инвест», которое владело объектом «Олимпия» На 31 декабря 2012 года 
относящиеся к выбытию активы и обязательства были классифицированы как внеоборотные 
активы, имеющиеся для продажи, и как обязательства, непосредственно связанные с 
внеоборотными активами, имеющимися для продажи (Примечание 13). 

Ниже представлены сведения о выбывших активах и обязательствах, а также о финансовом 
результате: 

(в тысячах долларов США) Балансовая стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  14 470 
Займы выданные 7 759 
НДС к возмещению 16 372 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  4 541 
Инвестиционная собственность 322 579 
Заимствования (190 036) 
Депозиты арендаторов (4 124) 
Отложенные доходы от аренды (14 499) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (6 017) 
    
  
Балансовая стоимость идентифицируемых чистых активов выбывших 
дочерних компаний 151 045 

    
  
Доход от выбытия 1 452 
Затраты по сделке 6 323 
    
  
Общая сумма, полученная за проданные активы  158 820 
За вычетом: справедливой стоимости обусловленного вознаграждения (21 167) 
За вычетом: денежных средств и их эквивалентов выбывших дочерних 
компаний (14 470) 
За вычетом: неденежного урегулирования остатка, причитающегося с 
Группы (7 759) 
За вычетом: уплаченных затрат по сделкам (6 323) 
    
  
Поступление денежных средств и их эквивалентов при выбытии 109 101 
    

Обусловленное вознаграждение представляет собой платежи, подлежащие получению Группой 
при выполнении определенных условий, предусмотренных в договоре купли-продажи. На 31 июня 
2013 года обусловленное вознаграждение отражено в качестве активов, имеющихся для продажи, 
в консолидированном отчете о финансовом положении. 

Прочие выбытия. В 2013 г. Группа продала ряд незначительных дочерних компаний с общей 
выручкой от реализации в 1 055 тысяч долл. США (2012 г.: ноль). 

Приобретение объекта «Серебряный город». 14 августа 2012 г. Группа завершила 
приобретение 100-процентной доли участия в (1) компании «Дэмвекс Инвестментс Лимитед» /Damvex 

Investments Limited/ (Кипр) и (2) ООО «Серебряный город» (Россия), которые владеют офисным зданием «Серебряный 

город» в г. Москве, за общее вознаграждение (включая затраты по сделкам) в 332 631 тысячу долл. США. Эти компании 
представляют собой группу чистых активов, а не бизнесы в определении МСФО (IFRS) 3 
«Объединения бизнесов», поскольку Группа приобрела физические активы, а не соответствующие 
бизнес- процессы. 
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27 Приобретения и выбытия (продолжение) 

Ниже представлены сведения о приобретенных активах и принятых обязательствах: 

(в тысячах долларов США) 
Приданная справедливая 

стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  13 323 
НДС к возмещению 1 179 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  221 
Авансовые платежи по налогу на прибыль 1 
Инвестиционная собственность 371 076 
Заимствования (33 686) 
Депозиты арендаторов (10 175) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (9 308) 
    
  
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов 
приобретенных дочерних компаний 332 631 
    
  
Итого стоимость приобретения (332 631) 
За вычетом: денежных средств и их эквивалентов приобретенной 
дочерней компании 13 323 
    
    
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при приобретении (319 308) 
    

В период с даты приобретения и до 31 декабря 2012 г. приобретенные дочерние компании 
принесли Группе 18 415 тысяч долл. США выручки и 12 276 тысяч долл. США убытка. 

Приобретение объекта «Дукат Плейс III». 17 октября 2012 г. Группа приобрела у Компании, 
контролируемой Контролирующим владельцем, 100-процентное участие в компаниях (1) «Хайнс ДПIII 
Риелти Лимитед» /Hines DPIII Realty Limited/ (Кипр), (2) «Хайнс ДПIII Девелопмент Лимитед» /Hines DPIII Development 

Limited/ (Кипр), (3) «Гашека Девелопмент Лимитед» /Gasheka Development Limited/ (Кипр), (4) «Тропикал Сансет 
Холдингс Инк.» /Tropical Sunset Holdings Inc./ (Британские Виргинские острова), (5) «Гашека Файненс Компани Лимитед» 
/Gasheka Finance Company Limited/ (Каймановы острова), (6) «Апстелен Лимитед» /Upstalen Limited/ (Кипр) и (7) «Гашека 
Риалти Лимитед» /Gasheka Realty Limited/ (Россия), которые владеют офисным зданием «Дукат III» в г. Москве, за общее 

вознаграждение (включая расходы по сделке) в 172 506 тысяч долл. США). Эти компании составляли скорее 
группу чистых активов и обязательств, а не бизнесы в определении МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнесов», поскольку Группа приобрела физические активы, а не сопровождающие процессы. 

Ниже представлены сведения о приобретенных активах и принятых обязательствах: 

(в тысячах долларов США) 
Приданная справедливая 

стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  1 896 
Займы выданные 1 944 
НДС к возмещению 1 542 
Торговая и прочая дебиторская задолженность и авансы 4 519 
Инвестиционная собственность 386 226 
Авансы 785 
Заимствования (204 355) 
Депозиты арендаторов (2 879) 
Обязательства по аренде земли (2 610) 
Отложенные доходы от аренды (9 337) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (5 225) 
    
  
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов 
приобретенных дочерних компаний 172 506 
    
  
Итого стоимость приобретения (172 506) 
За вычетом: денежных средств и их эквивалентов приобретенной 
дочерней компании 1 896 
За вычетом: нетто дебиторская задолженность по привилегированным 
акциям (Примечание 16) 167 900 
    
    
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при приобретении (2 710) 
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6 декабря 2012 г. 167 900 тысяч долл. США подлежащего уплате общего вознаграждения за 
покупку были компенсированы 167 900 тысяч долл. США от компании, контролируемой Реальным 
контролирующим акционером, причитающимися в отношении выпуска выкупаемых 
привилегированных акций (Примечание 16). 

В период с даты приобретения и до 31 декабря 2012 г. приобретенные дочерние компании 
принесли Группе 8 153 тысячи долл. США выручки и 9 705 тысяч долл. США убытка. 

 

27 Приобретения и выбытия (продолжение) 

Продажа компаний «Ред Ройял Сервисис Лимитед» /Red Royal Services Limited/ и «Калиаска 
Лимитед» /Calyasca Limited/. В феврале 2012 г. Группа завершила продажу 100% участия в 
компаниях «Ред Ройял Сервисис Лимитед» и «Калиаска Лимитед», которые непрямо владели 
объектом «Гамма», за 32 500 тысяч долл. США, скорректированные на оборотный капитал и 
задолженность по состоянию на дату продажи. Авансовый платеж за продажу дочерней компании 
был получен в октябре 2011 г. 

Ниже представлены сведения о выбывших активах и обязательствах, а также о финансовом 
результате: 

(в тысячах долларов США) Балансовая стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  649 
Займы выданные 13 918 
НДС к возмещению 1 275 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  392 
Основные средства 39 
Инвестиционная собственность 32 762 
Заимствования (26 198) 
Депозиты арендаторов (693) 
Отложенные доходы от аренды (1 064) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность и прочие обязательства (6 543) 
    
  
Балансовая стоимость идентифицируемых чистых активов выбывших 
дочерних компаний 14 537 
    
  
Доход от продажи дочерних компаний - 
    
  
Общая сумма, полученная за проданные активы 14 537 

За вычетом: денежных средств и их эквивалентов реализованной дочерней 
компании (649) 
    
    
Поступление денежных средств и их эквивалентов при выбытии 13 888 
    

Продажа ЗАО «Хорус Капитал». В марте 2012 г. Группа продала 100% акций ЗАО «Хорус 
Капитал» компании, контролируемой Реальным контролирующим акционером, за 10 тысяч 
долларов США.  

Ниже представлены сведения о выбывших активах и обязательствах, а также о финансовом 
результате: 

(в тысячах долларов США) Балансовая стоимость 
  
Денежные средства и их эквиваленты  142 
Займы выданные 3 180 
Авансы 1 480 
НДС к возмещению 2 766 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  15 110 
Запасы 61 239 
Основные средства (Примечание 7) 1 369 
Обязательства по аренде земли (2 146) 
Отложенный доход от жилых объектов (72 509) 
Доля соинвестора в жилых объектах (17 029) 
Отложенные доходы от аренды (63) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (1 995) 
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Балансовая стоимость идентифицируемых чистых обязательств 
выбывшей дочерней компании (8 456) 
    
  
Взнос акционера, отраженный непосредственно в собственных 
средствах 8 466 
    
  
Общая сумма, полученная за проданные активы 10 

За вычетом: денежных средств и их эквивалентов выбывшей дочерней 
компании (142) 
    
    
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при продаже (132) 
    

Финансовый результат описанной выше сделки был учтен непосредственно в капитале. См. 
Примечание 4. 

28   События после окончания отчетного периода 

 

В 2014 г. в соответствии с подпиской, проведенной в июне 2013 г. и в апреле 2014 г. (Примечание 
16), 162 871 акций класса «Б» были зарегистрированы на имя высшего руководящего персонала. 

В мае 2014 г. векселя, выпущенные компанией «Сентимила Сервисис Лимитед» /Centimila Services 
Limited/ были частично оплачены, и Группа получила 100 000 тысяч долл. США (Примечание 16). 

В апреле 2014 г., в отношении заимствования в 100 миллионов долл. США (опционально с 
повышением до 225 миллионов долл. США) (“Заимствование”), компанией (“Промежуточный 
акционер”), которая (1) контролируется Контролирующим владельцем (Примечание 1) и (2) 
владеет и контролирует 100% участия в компании «Сентимила Сервисис Лимитед» (Примечание 
1), Группа: (1) гарантировала выполнение Промежуточным акционером обязательств по 
Заимствованию, (2) передала в залог все акции компании «Ратадо Холдинг Лимитед» /Ratado 
Holding Limited/ (компания «Ратадо», холдинговая компания для дочерних компаний Группы, 
владеющих определенными объектами (Примечания 1 и 8)), в качестве обеспечения по 
Заимствованию, (3) передала в залог права по остаткам к получению Группой от компании 
«Ратадо» в качестве обеспечения по Заимствованию, (4) подчинила свои права, относящиеся к 
остаткам к получению Группой от компании «Ратадо» права кредиторам по Заимствованию, (5) 
приняла подчинение обязательств определенных дочерних компаний Группы перед 
Промежуточным акционером правам кредиторов по Заимствованию, (6) приняла обязательство 
выполнять определенные условия и положения, и (7) гарантировала уплату определенных 
комиссий. 

В апреле 2014 г. Группа гарантировала выполнение Промежуточным акционером обязательств по 
деривативному контракту, основывающемуся на справедливой стоимости акций Компании, 
представляющих приблизительно 6,2% (опционально с повышением до 14,0% в случае 
определенной дополнительной передачи акций компанией «Сентимила Сервисис Лтд»/Centimila 
Services Ltd/) участия в своем акционерном капитале. 

Информацию по дивидендам, объявленным в 2014 г., см. в Примечании 16. 

В апреле-мае 2014 г. в результате продажи акций компаниями «Сентимила Сервисис Лтд» 
/Centimila Services Ltd/ и «Конистон Менеджмент Лимитед» /Coniston Management Limited/ новым 
акционерам, (1) доля акций в держании компанией «Сентимила Сервисис Лтд» уменьшилась до 
62,178% акций класса «Б», и (2) доля акций в держании компанией «Конистон Менеджмент 
Лимитед» уменьшилась до 2,688% акций класса «Б» 

В апреле 2014 г. Группа гарантировала заимствование на сумму до 75 миллионов долл. США 
компанией, контролируемой Контролирующим владельцем. На дату настоящей финансовой 
отчетности по этой кредитной линии средства не были заимствованы. 

Информация о последних политических и экономических событиях представлена в Примечании 2. 

Заключение Аудиторов представлено на страницах 4 и 5. 


