
1 

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс» 

Код эмитента: 71827-H 

за 4 квартал 2014 г. 

Место нахождения эмитента: Россия, 109052, Москва, улица Нижегородская, дом 

104, корпус 3 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор  Закрытого акционерного общества 

«О1 Пропертиз Финанс» 

Дата: 13 февраля 2015 г. 

 

____________ Н.Г. Калашников 

 подпись 

 

Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества  

«О1 Пропертиз Финанс» 

Дата: 13 февраля 2015 г. 

 

____________ Н.Г. Калашников 

 подпись 

 

 

Контактное лицо: Калашников Николай Германович, Генеральный директор 

Телефон: (495) 788 5575 

Факс: (495) 788 5575 

Адрес электронной почты: kalashnikov@o1properties-finance.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете:  http://finance.o1properties.ru/, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658 



2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских 

счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет .................................................................................................................. 6 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ........................................................................ 6 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 8 

1.4. Сведения об оценщике эмитента ............................................................................................................ 10 

1.5. Сведения о консультантах эмитента ...................................................................................................... 10 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ......................................................... 10 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............................................... 11 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................................... 11 

2.2. Рыночная капитализация эмитента ........................................................................................................ 11 

2.3. Обязательства эмитента ........................................................................................................................... 11 

2.3.1. Кредиторская задолженность ............................................................................................................... 11 

2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................ 11 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .................................. 11 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 12 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .... 12 

2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 12 

2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 12 

2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 14 

2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 14 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 14 

III. Подробная информация об эмитенте .......................................................................................................... 14 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 14 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 14 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 14 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 14 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 15 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 15 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 15 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 15 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ................................................................................................ 15 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 15 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 15 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 15 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

 .......................................................................................................................................................................... 15 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .............. 16 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 16 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ....................................................................................................................................................... 16 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 16 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 16 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 16 



3 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 

средств эмитента ............................................................................................................................................. 16 

3.6.1. Основные средства ................................................................................................................................ 16 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................... 16 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 16 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 16 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 16 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 16 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 16 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 16 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................. 19 

4.6.2. Конкуренты эмитента ........................................................................................................................... 19 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента ........................................................................................................................................ 19 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 19 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 19 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 19 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 24 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 24 

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

управления эмитента ...................................................................................................................................... 25 

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

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 25 

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

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 25 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 27 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 28 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .......................... 28 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность ............................................................................................................... 28 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 28 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

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

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

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

акций ................................................................................................................................................................ 29 

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

капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ............................... 29 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 .......................................................................................................................................................................... 30 

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

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

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ..................................................................................... 30 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 .......................................................................................................................................................................... 31 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 31 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............................. 31 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 31 



4 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.......................................................... 31 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .............................. 31 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 31 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .............................................................................................................................................................. 31 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного финансового года ............................................................................. 31 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 32 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ........... 32 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 32 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..... 32 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .. 32 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 32 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 

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

акций ................................................................................................................................................................ 32 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 32 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 32 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 33 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента ........................................................................................................................................................... 33 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 33 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 33 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с 

обеспечением ................................................................................................................................................... 33 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ........... 34 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 .......................................................................................................................................................................... 34 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 34 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам эмитента.............................................................................................................................. 34 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента .................................................................................................... 34 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 34 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 34 

8.9. Иные сведения .......................................................................................................................................... 35 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 35 

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента ...................................................................................................................................... 36 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

Далее, по тексту настоящего ежеквартального отчета под терминами ЗАО «О1 Пропертиз 

Финанс», «Общество», «Компания», «Эмитент», подразумевается Закрытое акционерное 

общество «О1 Пропертиз Финанс», если иное прямо не следует из текста. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Плехова Оксана Владимировна 1977 

Постнов Антон Сергеевич (председатель) 1981 

Новиков Дмитрий Юрьевич 1985 

Нагин Вадим Сергеевич 1988 

Репрынцева Юлия Владимировна 1980 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Калашников Николай Германович 1950 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» 

Место нахождения: 119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 

ИНН: 8601000666 

БИК: 044585297 

Номер счета: 40701810000000000827 

Корр. счет: 30101810500000000297 в отделении 2 Москва 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

Место нахождения: 119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 

ИНН: 8601000666 

БИК: 044585297 

Номер счета: 40701840100000200827 

Корр. счет: 30101810500000000297 в отделении 2 Москва 
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Тип счета: расчетный (доллары) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

Место нахождения: 119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 

ИНН: 8601000666 

БИК: 044585297 

Номер счета: 40702840885000110464 

Корр. счет: 30101810500000000297 в отделении 2 Москва 

Тип счета: расчетный (доллары) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

Место нахождения: 119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 

ИНН: 8601000666 

БИК: 044585297 

Номер счета: 40701978800000100827 

Корр. счет: 30101810500000000297 в отделении 2 Москва 

Тип счета: расчетный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «СДМ-Банк» (ПАО) 

Место нахождения: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 

ИНН: 7733043350 

БИК: 044583685 

Номер счета: 40702810700000006174 

Корр. счет: 30101810600000000685 в отделении 1 Москва 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «СДМ-Банк» (ПАО) 

Место нахождения: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 

ИНН: 7733043350 

БИК: 044583685 

Номер счета: 40702840000000006174 

Корр. счет: 30101810600000000685 в отделении 1 Москва 

Тип счета: расчетный (доллары) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «СДМ-Банк» (ПАО) 
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Место нахождения: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 

ИНН: 7733043350 

БИК: 044583685 

Номер счета: 40702978600000006174 

Корр. счет: 30101810600000000685 в отделении 1 Москва 

Тип счета: расчетный (евро) 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента 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 эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

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

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество АКК «ЭКФИ» 

Сокращенное фирменное наименование: АКК «ЭКФИ» (ЗАО) 

Место нахождения: Россия, 125040, г. Москва, Ямского Поля 5-я ул, д.7, корпус 2 

ИНН: 7709025865 

ОГРН: 1037739257049 

Телефон: +8 (495) 721-8922 

Факс: +8 (495) 721-8921 

Адрес электронной почты: audit@ecfi.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных 

Аудиторов" (НП ИПАР) 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, стр.  1, оф. 419 

Дополнительная информация: 

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 10302000535 

тел. 8 (495) 781-24-79, ipar@e-ipar.ru, 

Свидетельство № 181от 19.03.2002 

 

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 эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014  2014 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 
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Порядок выбора аудитора эмитента 

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

В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается на годовом Общем 

собрании акционеров. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится участником Эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, 

затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой. 

Вознаграждение по итогам 2014 года  аудитору не выплачивалось, так как срок выплаты не 

наступил 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ФинЭкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 

Место нахождения: Россия, 129110, г. Москва, Пр. Мира д.69, стр. 1 

ИНН: 7708096662 

ОГРН: 1027739127734 

Телефон: +8 (495) 775-2200 

Факс: +8 (499) 775-2201 

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: СРО НП "Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР) 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва,, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. строение 3 

Дополнительная информация: 

Решение Совета СРО НП АПР от 21.12.2009, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 

– 10201028038 

тел. 8 (495) 781-24-79, apr@aprussia.ru 

Свидетельство № 4209 

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 эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013  2013 
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

  6 месяцев 2014 года 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается на годовом Общем 

собрании акционеров. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится участником Эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, 

затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам  2013 года  – 

262 тыс. руб., в том числе НДС. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проверку 

Промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности за 6 месяцев 2014 года - 140 000 рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного 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 эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный заем, облигации процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, RUR 

6 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

6 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1820 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) периодов  10 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 

число указанных просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  02.08.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных 

потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для 

акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. 

Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для 

гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для 

каждого из уровней принятия решения.  

 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации 

или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Компании. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

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

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период: 

 

Страновые риски: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 

деятельность в Российской Федерации.  

Российская Федерация является одной из крупнейших экономик среди развивающихся стран. 

Наиболее значительными секторами экономики являются добывающая и обрабатывающая 

промышленности, а также розничная торговля. 

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

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

В течение 2014 года ведущими рейтинговыми агентствами неоднократно были пересмотрены в 

сторону понижения суверенные рейтинги Российской Федерации и прогнозы по ним. Пересмотр 

рейтингов и прогнозов был связан, по мнению агентств, с растущими геополитическими и 

экономическими рисками Российской Федерации, главным образом, в связи с ситуацией в Украине, 

и отражал потенциальное воздействие на российские экономику и деловой климат введенных 

США и ЕС санкций в отношении России. 

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

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

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

2014 года санкции против России оказывают давление на экономику и блокируют доступ 

российских компаний к внешнему рынку капитала. 

По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие 

кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний 

политический риск и не имеют экономической мотивации. 

Тем не менее, основными факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности 

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

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

политических и экономических институтов.  

Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение 

Эмитента, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на 

возможность обслуживать долговые обязательства. Эмитент рассматривает данные риски как 

существенные.  

 

Региональные риски: 

Место нахождения Эмитента – г. Москва. 
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В настоящее время Москва является одним из наиболее благополучных в экономическом 

отношении регионов России. Политическая ситуация в регионе достаточно стабильная. 

Деятельность правительства города направлена на улучшение инвестиционного климата, 

развитие инфраструктуры города и повышение его инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционный потенциал Москвы значительно превышает потенциал остальных регионов, 

однако, ввиду того, что Москва является политической, деловой и финансовой столицей России, 

она более чувствительна к любым изменениям в политической или экономической ситуации в 

России.  

 

Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как: 

диверсифицированная экономика региона, особое положение как столицы и центра 

экономической и политической жизни страны, положительные показатели бюджета. 

Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и 

зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития 

деятельности Эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с  

растущей экономикой. 

 

Эмитент  оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую. Отрицательных изменений ситуации в регионе в ближайшее время Эмитентом 

не прогнозируется. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

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

ситуацией в Российской Федерации, находятся вне контроля Эмитента. В случае 

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

деятельность Эмитента, последний будет применять разработанные антикризисные 

механизмы для снижения влияния глобальных негативных факторов на свою деятельность. 

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 

каждом конкретном случае. Так, в случае неблагоприятного развития экономической ситуации 

исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента будет осуществляться за счет доходов 

от основной деятельности, а при необходимости, будут привлекаться для этих целей кредиты 

коммерческих банков. 

 

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

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Введение чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок не окажут 

существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны 

как в стране, так и в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика. Возможность военных конфликтов также оценивается как 

маловероятная. 

Риск проведения крупномасштабных забастовок маловероятен в Московском регионе. Однако 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 

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

исключить возможность возникновения локальных национальных конфликтов, в том числе в 

Москве,. Риск открытого военного конфликта и (или) террористических актов, а также риск 

введения чрезвычайного положения не может быть оценен Эмитентом. В случае наступления 

указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим 

законодательством. 

 

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

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 

т.п.: 

Риск возникновения негативных факторов техногенного или природного характера незначителен 

в регионе концентрации основной деятельности Эмитента – городе Москве. Москва 

расположена в сейсмологически благоприятном регионе, не характеризующимся повышенной 

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

или труднодоступным, обладает развитой инфраструктурой. Однако нельзя исключать 

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

жизнеобеспечения города, последствия которых могут нанести материальный ущерб 
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собственности Эмитента, а также привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств. 

Основным технологическим риском Московского региона являются возможные сбои в работе 

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

могут привести к приостановке работы многих институтов, задержке платежей и финансовым 

потерям. 

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

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

учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз 

Финанс» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.12.2012 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.12.2012 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИмпортСтрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИмпортСтрой» 

Дата введения наименования: 05.10.2009 

Основание введения наименования: 

Регистрация Эмитента в качестве юридического лица 05.10.2009 с полным фирменным 

наименованием Закрытое акционерное общество «ИмпортСтрой». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Современные технологии 

теплоснабжения» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТТ» 

Дата введения наименования: 12.02.2010 

Основание введения наименования: 

Решение №1/10 единственного акционера ЗАО «ИмпортСтрой» Баринова А.В. от 01.02.2010. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097746593394 

Дата государственной регистрации: 05.10.2009 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России № 46 по г. Москве. 

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

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

109052 Россия, г.  Москва,  ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3 

Телефон: (495) 788-55-75 

Факс: (495) 788-55-74 

Адрес электронной почты: kalashnikov@o1properties-finance.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: finance.o1properties.ru/, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7722696870 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.1 

 

Коды ОКВЭД 

40.30.1 

40.30.14 

40.30.2 

40.30.3 

40.30.4 

40.30.5 

67.13.4 

70.31.1 

74.1 

74.12 

74.14 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние отрасли: 
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Природа инвестиционного спроса на рублевом долговом рынке в 2009 г по сравнению в 2008г. 

практически не изменилась – более 90% инвесторов представлены российскими и иностранными 

банками и лишь 10% - институциональными инвесторами (Управляющие компании, НПФ и 

прочие). 

В 2010 году произошло весьма знаковое событие – возвращение иностранных игроков на 

российский долговой рынок, который в период кризиса находился в забвении и представлялся 

международным игрокам как один из наименее привлекательных. 

Оздоровление инвестиционного климата на внешних рынках долгового капитала позволило 

целому ряду российских эмитентов привлечь финансовые ресурсы в иностранной валюте путем 

выпуска Еврооблигаций. 

 

В 2010 году на рынке произошли достаточно знаковые изменения в структуре инвестиционного 

спроса. Активная позиция Пенсионного Фонда под управлением ГУК Внешэкономбанка на рынке 

рублевых облигаций предопределила существенное снижение доходностей в первом 

корпоративном эшелоне. 

Рост инвестиционного спроса имел достаточно направленный характер. Преимущественно он 

был сосредоточен на эмитентах, чьи долговые инструменты имели кредитный рейтинг, а, 

следовательно, были включены в Ломбардный список Банка России. Возможность 

рефинансирования в Банке России под залог рублевых инструментов все еще является 

достаточно важным аргументом для инвестиционного сообщества, несмотря на то, что 

ставки денежного рынка на протяжении всего 2010 года были ниже ставок прямого РЕПО Банка 

России.  

 

Долговые инструменты, не имевшие кредитного рейтинга, воспринимались инвесторами 

достаточно настороженно и составляли менее 5% от общего объема первичного предложения в 

2010 году. 

Необходимо отметить возросшую роль Министерства Финансов РФ на первичном рынке 

рублевых облигаций. Во второй половине 2010 года Министерство Финансов стало одним из 

наиболее значимых и активных эмитентов. Регулярные аукционы по размещению 

государственных ценных бумаг на различные сроки стали важными индикаторами 

инвестиционных настроений на российском рублевом рынке.   

 

В 2010 году Министерство Финансов, в роли заемщика привлекло более 550  млрд. руб., что почти 

вдвое превысило объем размещенных ценных бумаг в 2009 году (300 млрд. руб.).  

В течение всего 2010 года рынок рублевых облигаций демонстрировал все признаки 

восстановления и к концу года доходности большинства высококлассных инструментов 

достигли исторических минимумов,  вернувшись к докризисным значениям.  

Помимо глобального снижения процентных ставок во всех кредитных эшелонах рынка, 

необходимо отметить и существенное увеличение  сроков заимствований корпоративными и 

банковскими заемщиками. Безусловно, в авангарде данного процесса находились эмитенты с 

квазисуверенным кредитным качеством и государственным участием в акционерном капитале.  

 

В 2011 г. рынок корпоративных облигаций поставил рекорд по объему первичных размещений: по 

оценкам, их объем составил около 800 млрд. руб. Рост предложения новых выпусков от 

корпоративных эмитентов  стал следствием снижения рублевых ставок до локальных 

минимумов и  появления спроса на длинную дюрацию. В свою очередь банки благодаря 

расширению спектра операций РЕПО от ЦБ РФ активно участвовали в размещении новых 

выпусков облигаций, удовлетворяющих требованиям включения в Ломбардный список ЦБ 

(рейтинг не ниже B-/B3).  

 

В 2012 году рынок корпоративных облигаций динамично расширялся. Годовой объем 

корпоративных облигаций, выпущенных в обращение на внутреннем рынке, был максимальным за 

всю его историю. Наибольшим спросом на первичном и вторичном сегментах рынка 

корпоративных облигаций пользовались ценные бумаги надежных эмитентов, для которых 

выпуск облигаций являлся важным источником фондирования, альтернативным банковскому 

кредитованию. Объем размещений рублевых корпоративных облигаций в 2012 году составил 1,14 

трлн. руб., что на 15,8% больше аналогичного показателя за 2011 год. Максимальный объем 

размещений в 2012 году  был достигнут в IV квартале (461,8 млрд. руб.), минимальный - во II 

квартале (172,71 млрд. рублей). Всего за 2012 год было размещено 237 выпуска 131 эмитента. На 

долговом рынке сохранялось увеличение сроков заимствований, что было связано с 

необходимостью привлечения компаниями длинных денег на реализацию долгосрочных проектов. 
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В 2013 году среднедневной объем торгов облигациями на ФБ ММВБ по итогам четвертого 

квартала равнялся 275,7 млрд. руб., уменьшившись на 2% по сравнению с третьим кварталом 

2013 г. (281,7 млрд. руб.). Объем новых выпусков рублевых корпоративных облигаций в IV квартале 

2013 года составил 488 млрд. рублей. Был размещен 71 выпуск 51 эмитентом. Всего с начала 2013 

года было размещено корпоративных облигаций на сумму 1350,31 млрд. рублей. К концу 2013 года 

объем рынка корпоративных и банковских облигаций (размещенных выпусков) составил 4667,12 

млрд. руб., что на 23,65% превысило объемы выпусков по состоянию на конец 2012 года (3774,45 

млрд. рублей). Всего по состоянию на конец 2013 года на внутреннем рынке обращалось 887 

выпусков 310 корпоративных эмитентов.  

 

Российский финансовый рынок в 2014 году остро отреагировал на внешнеполитические события, 

которые привели к обвалу рубля и снижению котировок акций, облигаций федерального займа 

(ОФЗ), субфедеральных и корпоративных облигаций. Объем рынка долгового капитала в 

российских рублях сократился в России на 70% в 2014 г. по сравнению с показателем 2013 года до 

$9,5 млрд. Это самый низкий годовой показатель с 2006 г., по оценкам Thomson Reuters/Freeman 

Consulting. 

 

В ноябре 2014 года сохраняющиеся высокие геополитические риски, снижение мировых цен на 

нефть и возросший спрос кредитных организаций на валютную ликвидность, в том числе для 

целей обслуживания внешней задолженности, привели к значительному ослаблению российского 

рубля по отношению к основным мировым валютам. По итогам месяца официальный курс 

доллара США к рублю повысился на 17,5%, до 49,3220 руб. за доллар на 1 декабря 2014 г., курс евро 

к рублю – на 16,5%, до 61,4108 руб. за евро, стоимость бивалютной корзины – на 17%, до 54,7620 

рубля. Среднемесячное значение курса доллара к рублю возросло с 40,77 руб./долл. в октябре 2014 

года до 45,91 руб./долл. в ноябре, курса евро к рублю – с 51,73 руб./евро до 57,33 руб./евро 

соответственно. 

 

По расчетам Минэкономразвития России, за ноябрь текущего года реальное (с учетом внешней и 

внутренней инфляции) ослабление рубля к доллару США составило 9,6%, к евро – 8,4%. 

Ослабление реального эффективного курса рубля оценивается за первые одиннадцать месяцев 

текущего года в 16,1% (в том числе за ноябрь – в 8,3 процента). 

На фондовом рынке произошел спад объема торгов. За январь-ноябрь 2014 года он составил 17,9 

трлн рублей, что на 18,3% меньше показателя аналогичного периода 2013 года. При этом рынок 

облигаций сжался на 36,8% - до 8,8 трлн рублей. 

 

В ноябре 2014 года на рынке облигаций объем торгов, по данным Московской Биржи, составил 

362,7 млрд. руб., из которых 315,4 млрд. руб. пришлись на вторичные торги. Объем вторичных 

торгов облигациями по отношению к началу года сократился на 50,4 процента.  

 

В ноябре 2014 г. было зарегистрировано 7 выпусков облигаций номинальной стоимостью 19 млрд. 

рублей. 

 

Суммарный объем сделок по операциям РЕПО с корпоративными облигациями (в том числе 

биржевыми) в ноябре по сравнению с октябрем 2014 года снизился на 13,7% и составил 4,7 трлн. 

руб. (с начала 2014 года снижение составило 44,7 процента). 

 

По данным агентства ООО «Сбондс.ру», стоимость корпоративных облигаций в обращении на 

конец ноября 2014 г. составила 5716,3 млрд. руб., увеличившись за месяц на 0,4%. Из общего 

объема корпоративных облигаций в обращении в конце ноября 3026,2 млрд. руб. (52,9%) пришлось 

на выпуски облигаций банков и финансовых институтов. 

Объем рынка ипотечных облигаций по итогам ноября 2014 г. составил 436,8 млрд. руб., 

уменьшившись за месяц на 0,3% (в годовом выражении по сравнению с данными на ноябрь 2013 г. 

объем рынка ипотечных облигаций увеличился в 1,7 раза). 

 

В декабре 2014 года на Московской Бирже наибольшая активность зафиксирована на срочном и 

валютном рынках. Объем торгов на них вырос по сравнению с декабрем 2013 года на 137% и 52% 

соответственно. Также наблюдался рост объема торгов на фондовом и денежном рынках.  

Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в 

декабре 2014 года составил 805,0 млрд рублей (1028,5 млрд рублей в декабре 2013 года). 

Среднедневной объем торгов — 36,6 млрд рублей (49,0 млрд рублей в декабре 2013 года).  

В декабре на фондовом рынке Московской Биржи размещены 67 облигационных займов, объем 

размещений составил 942,4 млрд рублей. 
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Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

Из основных факторов, оказывающих влияние на российскую экономику в целом, можно 

отметить макроэкономическую конъюнктуру, продолжающуюся зависимость экономики России 

от цен на энергоносители, политические факторы. Санкционно-политический внешний фон, 

эскалация напряженности отношений России с США и ЕС, падение цен на нефть, усилившийся 

отток иностранных инвестиций в экономику России, ухудшение экономической ситуации и 

девальвация рубля в целом оказали негативное влияние на всех участников рынка в истекшем 

году. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, причины, обосновывающие 

полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 

эмитента, результаты): 

Результаты деятельности Эмитента на фоне общих негативных тенденций представляются 

удовлетворительными.  

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: профессиональное управление в 

области инвестиционной деятельности, взвешенный подход к принимаемым рискам и объектам 

инвестирования. 

 

Мнения каждого из органов управления относительно представленной информации: мнения 

каждого из органов управления Эмитента совпадают. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Плехова Оксана Владимировна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.04.2009 30.10.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"ОТКРЫТИЕ" 

Старший специалист 

02.11.2009 31.12.2010 Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 

Заместитель директора (в 

порядке перевода) 
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Представительство Акционерной компании 

с ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в 

Москве, Россия 

01.01.2011 01.11.2011 Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Юрисконсульт (в порядке 

перевода) 

01.11.2011 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Ведущий юрисконсульт (в 

порядке перевода) 

30.10.2012 03.04.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Лира" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

21.11.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Исида" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Постнов Антон Сергеевич 

(председатель) 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее, Российская Таможенная Академия 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.11.2007 11.01.2010 Закрытое акционерное общество 

"ОТКРЫТИЕ - Недвижимость" 

Начальник управления 

12.01.2010 31.03.2010 Закрытое акционерное общество 

Корпорация "ОТКРЫТАЯ СТРАТЕГИЯ 

ДЕВЕЛОПМЕНТА" 

Начальник управления 

01.04.2010 31.12.2010 Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 

Представительство Акционерной компании 

с ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в 

Заместитель директора 

департамента (в порядке 

перевода) 
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Москве, Россия 

01.01.2011 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Начальник юридического 

департамента (в порядке 

перевода) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Новиков Дмитрий Юрьевич 

Год рождения: 1985 

 

Образование: 

Высшее, МЭСИ. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.10.2009 12.11.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Деловой партнер: 

юридические, бухгалтерские услуги и 

аудит" 

начальник корпоративного 

отдела 

11.06.2008 19.11.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Сити-Девелопер" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

17.11.2009 31.12.2010 Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 

Представительство Акционерной компании 

с ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в 

Москве, Россия 

юрисконсульт 

01.01.2011 16.05.2011 Закрытое акционерное общество   "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

юрисконсульт (в порядке 

перевода) 

16.05.2011 12.11.2012 Закрытое акционерное общество   "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

ведущий юрисконсульт 

12.11.2012 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество   "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

начальник корпоративного 

отдела 
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14.11.2011 01.02.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Констракшн-Инвест" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

11.10.2012 26.09.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Белая Площадь" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

28.11.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мидгар" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

28.11.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Семела" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

09.07.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Альта" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нагин Вадим Сергеевич 

Год рождения: 1988 

 

Образование: 

Высшее, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

23.09.2010 21.12.2010 Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 

Представительство акционерной компания с 

ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Помощник юриста 

01.01.2011 01.01.2013 Закрытое акционерное общество  "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Помощник юрисконсульта (в 

порядке перевода) 

01.01.2013 31.05.2014 Закрытое акционерное общество  "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Юрисконсульт 

01.06.2014 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Старший юрисконсульт 

07.11.2012 21.03.2013 Общество с ограниченной Генеральный директор (по 
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ответственностью "ФинСтрой" совместительству) 

12.11.2012 23.10.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Астра" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

01.07.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Бриз" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Репрынцева Юлия Владимировна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2006 06.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "КЭПИТАЛ ПАРТНЕРЗ" 

Заместитель начальника 

юридического отдела 

06.2011 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Заместитель начальника 

департамента 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Калашников Николай Германович 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2008 11.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тиман Менеджмент» 

Руководитель службы 

режима 

03.2010 01.2011 Акционерный коммерческий банк 

«Национальный Резервный Банк» (открытое 

акционерное общество) 

Ведущий специалист 

08.2011 12.2013 Открытое акционерное общество Банк 

«ОТКРЫТИЕ» 

Главный специалист 

08.05.2014 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Финанс" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Выплат членам Совета директоров за 2014 г. не производилось. 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с п. 5.3. 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, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа управления эмитента, не раскрываются. 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

ФИО: Снеговая Татьяна Викторовна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

18.05.2009 15.04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "ФинСервисКонсалт" 

Заместитель главного 

бухгалтера 

18.04.2011 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Главный бухгалтер проекта 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего контроля 

ФИО: Румянцева Варвара Александровна 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.04.2009 30.10.2009 ООО "Управляющая компания 

"ОТКРЫТИЕ" 

специалист 

02.11.2009 30.12.2011 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АКЦИОНЕРНОЙ 

КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ О1 ГРУП 

ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД в Москве, Россия 

Начальник отдела 

01.01.2012 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Начальник отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

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

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

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашения относительно выплат в 2014 г. отсутствуют. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 
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Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашения относительно выплат в 2014 г. отсутствуют. 

 

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) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Средняя численность работников, чел. 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 0 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники): генеральный директор. 

 

Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

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

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

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

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

Участники (акционеры) эмитента, 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: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Кипр, Михаил Караоли 2, Эгкоми, 2404, Никосия, 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Velessa Investments Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Кипр, Евгения Каролиду, Аристогейтонос Стр., 15, Лакатамейя, п.и. 2335, Никосия, 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

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

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 05.10.2009 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Баринов Андрей Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

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

эмитента: 02.07.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Михаил Караоли 2, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

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

эмитента: 07.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Михаил Караоли 2, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

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

эмитента: 30.06.2014 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Михаил Караоли 2, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» положения Главы VIII «Общее собрание акционеров» указанного 

Федерального закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, не применяются к обществу, все голосующие акции которого принадлежат 

одному акционеру. Информация приведена на дату принятия решения единственным 

акционером. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 
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Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 12 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 12 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует 

размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах. 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

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

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4-01-71827-H 18.04.2013 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 

ценных бумаг: Да 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

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

ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед») 

Место нахождения 

 Кипр, 18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus (Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, 

Никосия, Кипр), 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 6 000 000 000 руб. (и совокупный 

купонный доход) RUR x 1 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

обязательства Эмитента по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате 

Эмитентом в отношении каждой из Облигаций каждому физическому или юридическому лицу, 

владеющему Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени 

(действующему самостоятельно или через уполномоченное лицо), далее именуемому «владелец 

Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой 

причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, 

которую он должен уплатить в соответствии с Решениме о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы» какому-либо владельцу Облигаций 

в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

К указанным суммам в соответствии с Эмиссионными документами относятся: 

- получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 
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досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами); 

- получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты 

установлены Эмиссионными документами; 

- приобретение Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Эмиссионными 

документами; 

- возмещение номинальной стоимости Облигаций (непогашенной части номинальной 

стоимости) и выплаты причитающегося владельцу Облигаций накопленного купонного дохода по 

Облигациям в и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

и по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-71827-H 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
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Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 09.08.2013 

Количество облигаций выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон. 

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08.08.2013 а по 06.02.2014. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.02.2014. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами  в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 2-й купон. 

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06.02.2014 а по 07.08.2014. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.08.2014. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами  в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента 


