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П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

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

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента) 

O1 Properties Limited 

(частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед») 

за 1 квартал 2014 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение:  

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

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

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 

эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике 

и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО Год рождения 

Минц Дмитрий Борисович (председатель) 1981 

Островский Александр Сергеевич 1981 

Замяра Томаш (Tomasz Zamiara) 1973 

Стэнтон Майкл Марк (Michael Mark Stanton) 1960 

Фенвик Тимоти (Timothy Fenwick) 1947 

Накос Джон (John Nacos) 1967 

Грегсон Ричард (Richard Gregson) 1966 

Янаков Константин Периклович 1977 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен  

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

Место нахождения: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14  

ИНН: 7705148464 

БИК: 044525767  

Номер счета: 40807840100902113383 

Корр. счет: 30101810900000000767 

Тип счета: расчетный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

Место нахождения: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14  

ИНН: 7705148464 

БИК: 044525767  

Номер счета: 40807810500902113382 

Корр. счет: 30101810900000000767   

Тип счета: расчетный в российских рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 
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Место нахождения: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14  

ИНН: 7705148464 

БИК: 044525767  

Номер счета: 40807978000902113384 

Корр. счет: 30101810900000000767   

Тип счета: расчетный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: LGT Bank (Switzerland) Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Glarnischstrasse 36, CH-8022 Zurich, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

БИК: BLFLCHBB(SWIFT) 

Номер счета: CH0308335002008360045 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: LGT Bnak (Switzerland) Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Glarnischstrasse 36, CH-8022 Zurich, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

БИК: BLFLCHBB(SWIFT) 

Номер счета: CH9508335002008360038 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

ИНН: неприменимо 

БИК: BKTRUS33(SWIFT) 

Номер счета: CY96126000000000000022110001 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

ИНН: неприменимо 

БИК: OWHBDEFF(SWIFT) 

Номер счета: CY69126000000000000022110002 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

БИК: VTBRRUMM(SWIFT) 

Номер счета: CY42126000000000000022110003 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в российских рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: UBS AG 

Сокращенное фирменное наименование: UBS AG 

Место нахождения: Paradeplatz 6,  8001 Zurich, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

БИК: UBSWCHZH80A (SWIFT) 

Номер счета: CH820020620610364460N 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: UBS AG 

Сокращенное фирменное наименование: UBS AG 

Место нахождения: Paradeplatz 6,  8001 Zurich, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

БИК: UBSWCHZH80A (SWIFT) 

Номер счета: CH220020620610364461X 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: UBS AG 

Сокращенное фирменное наименование: UBS AG 

Место нахождения: Paradeplatz 6,  8001 Zurich, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

БИК: UBSWCHZH80A (SWIFT) 

Номер счета: CH650020620610364469B 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в российских рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Bank of Cyprus Public Company Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

Cyprus 

ИНН: неприменимо 

БИК: BCYPCY2N (SWIFT) 

Номер счета: CY04002001950000357002431853 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Bank of Cyprus Public Company Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

ИНН: неприменимо 

БИК: BCYPCY2N (SWIFT) 

Номер счета: CY93002001950000357002432191 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Bank of Cyprus Public Company Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

Cyprus 

ИНН: неприменимо 

БИК: BCYPCY2N (SWIFT) 

Номер счета: CY92002001950000357002431918 

Корр. счет: неприменимо 

Тип счета: расчетный в российских рублях 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

завершенный финансовый год. 

 

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

«ПрайсвотерхаусКуперс Лтд») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

Телефон: +357 (22) 55-50-00 

Факс: +357 (22) 55-50-01 

Адрес электронной почты: отсутствует 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

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

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, 

Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010  2010 

2011  2011 
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2012  2012 

2013  2013 

 

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

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

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

предоставившего обеспечение) 

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

предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора 

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

лица, предоставившего обеспечение), нет  

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение 

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

Ежегодно проводится тендер по выбору аудитора для проведения ежегодного аудита и 

полугодовой обзорной проверки консолидированной отчетности частной акционерной компании с 

ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед») 

Основные критерии, используемые при выборе аудитора: 

- высокая деловая репутация аудиторской организации; 

- соответствие условиям, предъявляемым к аудиторской организации (аудитору) 

законодательством Республики Кипр; 

- качество услуг и квалификация сотрудников; 

- сроки оказания услуг; 

- цена договора; 

- знание отрасли, в которой Группа осуществляет деятельность; 

- не аффилированность аудиторской компании клиенту; 

 

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

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Органом управления, принимающим решение об утверждении аудитора, выступает Совет 

директоров. Предварительная оценка коммерческих условий кандидатов осуществляется 

менеджментом Компании. 

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

работы в рамках специальных аудиторских заданий не производились 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

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

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

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

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется на основании тендера. 

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору за 2012 год составил: 

- за проведение проверки индивидуальной финансовой отчетности Компании «О1 Пропертиз 

Лимитед»: 15 275 долл. США (включая НДС); 

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

467 072 долл. США (включая НДС) 

Аудит финансовой отчетности за 2013 год на дату составления настоящего отчета не закончен. 

Вознаграждение аудитору за 2013 год  за проведение проверки консолидированной финансовой 

отчетности Группы «О1 Пропертиз» выплачено частично в размере 16 038 долл США. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют  

 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 
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1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, 

предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, 

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

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр (а) срок 

представления годовой (индивидуальной и консолидированной) финансовой отчетности не истек 

на дату составления настоящего ежеквартального отчета, (б) Поручитель не имеет 

обязанности составлять промежуточную индивидуальную и консолидированную финансовую 

отчетность за 3 месяца. Информация о показателях финансово-экономической деятельности 

Поручителя и Группы «О1 Пропертиз» за 2013 год, подлежащая раскрытию в настоящем пункте 

будет представлена в отчете за 2 квартал 2014 года. 

 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не 

допущены к обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2013 г. 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр срок 

представления годовой (индивидуальной и консолидированной) финансовой отчетности не истек 

на дату составления настоящего ежеквартального отчета.  

За 3 мес. 2014 г. 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр не 

составляет промежуточную индивидуальную и консолидированную финансовую отчетность за 3 

месяца.  

Информация о заемных средствах и кредиторской задолженности Поручителя и Группы «О1 

Пропертиз» за 2013 год, подлежащая раскрытию в настоящем пункте будет представлена в 

отчете за 2 квартал 2014 года. 

 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

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

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

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

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

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

предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 

договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя 

существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, кредитный договор от 20.07.2007 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Aareal Bank AG Wiesbaden Branch, Paulinenstrabe 15 D-65189 

Wiesbaden +49 611 348 29 50 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

537 321 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

451 723 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

8.18 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

40 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

15.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит, кредитный договор от 31.10.2007 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 

Vienna, Austria 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

183102 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 4,05% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

31.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

28.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

Иные сведения отсутствуют 
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обеспечение, по собственному 

усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит, кредитный договор от 30.05.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 

Vienna, Austria 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

205000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 5%  

Количество процентных (купонных) 

периодов 

22 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

30.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

02.08.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит, кредитный договор от 24.06.2011  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

144601 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

155 435 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 5,75%  

Количество процентных (купонных) 

периодов 

22 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

05.07.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Договор заключен с опцией по возможной пролонгации до 

05.07.2019 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредит, кредитный договор от 30.12.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB Capital Plc, 14 Cornhill, London EC3V 3ND 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

111873 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

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

Количество процентных (купонных) 

периодов 

12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

30.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

28.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредит, кредитный договор от 20.07.2012  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB Capital Plc, 14 Cornhill, London EC3V 3ND 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

220000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 8% (но не менее 8.5%) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

10.09.2017 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

31.10.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Кредит рефинансирован путем привлечения нового кредита от  

VTB Capital Plc 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредит, кредитный договор от 06.06.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», 105066, 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

105 000 USD X 1000  

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 8,25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

60 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

05.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

11.06.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Кредит рефинансирован путем привлечения кредита от VTB 

Bank (Deutschland) AG 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредит, кредитный договор от 19.12.2012  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB Capital Plc, 14 Cornhill, London EC3V 3ND 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

190000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 7,1% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

60 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

Нет 
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просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

19.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

07.02.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Данный кредит перешел к покупателю в связи с продажей 

акций кипрских компаний, владевших и финансировавших БЦ 

«Олимпия Парк» (продажа произошла 07.02.2013) 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредит, кредитный договор от от 06.06.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Frankfurt-am-Main, Germany 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

150000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

147 750 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 7,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

30 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

23.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Кредит, кредитный договор от 05.12.2012  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

700 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

682 500 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 5,9% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

28 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

05.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Кредит, кредитный договор от 20.03.2013  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

290 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

287 100  USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 6,2% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

28 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

20.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Кредит, кредитный договор от 03.06.2013  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Schottengasse 6-8, 1010 

Vienna, Austria,  

CLOSED JOINT STOCK COMPANY UNICREDIT BANK, 

Prechistenskaya nab., 9, Moscow, Russian Federation 119034 

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

Nametkina street, Moscow, Russian Federation, 117418 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

199 875 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

238 500 USD X 1000 
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Срок кредита (займа), (лет) 5,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 5% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

22 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

01.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

27.11.2013 был увеличен лимит по кредитному договору до 

240 000 000 долларов США и выбран дополнительный транш, 

так что общая задолженность по кредитному договору 

составила 240 000 000 долларов США. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Кредит, кредитный договор от 02.08.2013  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Kingdom 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

220 000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

219 400  USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m + 6,05% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

16 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

02.08.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Средствами, полученными по настоящему кредитному 

договору, рефинансирован кредит с VTB CAPITAL PLC по 

Кредитному договору от 20.07.2012 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Кредит, кредитный договор от 16.12.2013 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD, Zollikerstrasse 183, 

8008 Zurich, Switzerland  

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

Nametkina street, Moscow, Russian Federation, 117418 

Сумма основного долга на момент 240 000 USD X 1000 
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возникновения обязательства, USD 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, USD 

240 000 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBOR 3m+5,25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

16.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

дейстующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

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

третьим лицам 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного 

им обеспечения 

6 000 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее 

обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности лица, 

предоставившего обеспечение, по такому обязательству третьего лица, определяемой 

исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 

обязательству третьего лица 

6 000 000 

В том числе в форме залога или поручительства 6 000 000 

 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты 

начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в 

форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 

лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали  

 

Дополнительная информация: 

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

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

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

Также по состоянию на 31 марта 2014 года объекты инвестиционной собственности со 

справедливой стоимостью в 4 167 800 тыс. долларов США были переданы в залог в качестве 
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обеспечения по заимствованиям Группы: 

№ 

п/п 

Наименование объекта / контрагент Залоговая 

стоимость,  

тыс. долл. США. 

Характер обременения Дата 

возникновения 

обременения 

Срок действия 

обременения 

1 КРУГОЗОР, "ФАБРИКА 

СТАНИСЛАВСКОГО", "ЛеФОРТ" / 
Aareal Bank AG (Аареал Банк АГ) 

708 570 Кредитный договор от 

20.07.2007 

26.11.2010 15.06.2017 

2 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД/ Joint Stock 

Commercial Bank-Bank of Moscow 
(open joint stock company) (АКБ «Банк 

Москвы (ОАО)) 

225 305 Кредитный договор от  

02.08.2013 

18.09.2013 20.07.2017 

3 ЛЕСНАЯ ПЛАЗА/VTB Bank (France) 

S.A (ВТБ Банк (Франция) С.А) 

243 308 Кредитный договор от 

24.06.2011 

11.10.2011 05.07..2017 

4 ВИВАЛЬДИ ПЛАЗА/ Открытое 

акционерное общество "Сбербанк 

России" (Sberbank of Russia) 

354 795 Кредитный договор от 

20.03.2013 

26.03.2013 20.03.2020 

5 ДУКАТ III / и ЗАО "ЮНИКРЕДИТ 

БАНК" (CLOSED JOINT STOCK 

COMPANY UNICREDIT BANK) 

378 210 Кредитный договор от 

03.06.2013 

09.07.2013 01.12.2018 

6 ЛАЙТ-ХАУС / VTB Bank (Deutschland) 

AG (ВТБ БАНК (ДОЙЧЛАНД) АГ) 

230 000 Кредитный договор от 

06.06.2012 

21.06.2012 23.10.2019 

7 АВИОН / Открытое акционерное 

общество "Альфа-Банк" (Open Joint 

Stock Company "Alfa-Bank") 

73 261 Кредитный договор от 

26.11.2012 

27.11.2012 25.11.2022 

8. "Белая Площадь" / Открытое 

акционерное общество "Сбербанк 

России" (Sberbank of Russia) 

804 237 Кредитный договор от 

05.12.2012 

11.12.2012 05.12.2019 

9. «Легенда Цветного»/ Открытое 

акционерное общество 

«ГАЗПРОМБАНК» (“Gazprombank” 
(Open Joint-stock company) 

280 578 Кредитный договор от 

16.12.2013 

16.12.2013 16.12.2019 

 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности 

и расходов, не имеется 

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

бумаг 

 

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: 

Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, 

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

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

Поручителю в настоящий момент ничего не известно или которые Поручитель считает 

несущественными, может повлиять на его способность погасить обязательства в отношении 

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

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

совокупными рисками Группы «О1 Пропертиз». 

Политика поручителя в области управления рисками: 

Управление рисками Поручителя осуществляется в рамках общей политики в области управления 

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

состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации 

Поручителя с учетом приемлемого для акционеров и руководства Поручителя соотношения между 

риском и доходностью вложений. Информирование руководства Поручителя происходит по всему 

спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой 

информации для каждого из уровней принятия решения.  

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или 

уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Компании. 
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2.4.1. Отраслевые риски 

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли лица, предоставившего обеспечение, на его 

деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению лица, 

предоставившего обеспечение, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем 

рынках), а также предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, в этом случае: 

Группа «О1 Пропертиз» специализируется на сдаче в аренду высококачественных объектов 

инвестиционной недвижимости в Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, 

связанные с деятельностью компаний Группы, в целом, возникают при осуществлении 

деятельности на внутреннем рынке Российской Федерации, вследствие чего в данном пункте будут 

описаны возможные изменения в отрасли и их влияние на деятельность Поручителя и исполнение 

обязательств по ценным бумагам на внутреннем рынке: 

Основным направлением деятельности Поручителя и Группы является приобретение в 

собственность и управление высококачественными активами офисной недвижимости и сдача 

объектов в аренду, чему присуще следующие виды рисков: 

1. Рынок недвижимости, как и любые другие товарные рынки, подвержен колебаниям деловой 

активности. На данном рынке возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры в результате 

следующих обстоятельств: 

а) обострения конкуренции продавцов и роста предложения; 

б) уменьшения привлекательности недвижимости как на рынке Российской Федерации в целом в 

силу страновых и региональных рисков; 

в) ухудшения финансового положения арендаторов офисной недвижимости, снижающее их 

возможность расплачиваться по арендным платежам, изменения спроса на недвижимое 

имущество. 

Деятельность, связанная с недвижимостью, в России характеризуется высоким уровнем 

конкуренции. В последние годы рост спроса на недвижимость в России привлек новых участников 

рынка и привел к усилению конкуренции. Если данный процесс будет интенсивным, то конкуренция 

может существенно усилиться, что может неблагоприятно повлиять на принадлежащую Группе 

долю рынка и ее конкурентное положение.  

В результате любого неблагоприятного изменения конъюктуры рыночная стоимость имущества, 

приобретенного Поручителем или его дочерними обществами, может снизиться, что может 

отрицательно отразиться на стоимости активов Группы.  

Снижение арендных ставок в целом по рынку, увеличение процента свободных площадей, вывод на 

рынок новых объектов коммерческой недвижимости конкурентов, финансовые трудности, 

банкротство и несостоятельность существенного числа арендаторов могут негативно повлиять 

на структуру выручки Группы «О1 Пропертиз» от сдачи в аренду коммерческой недвижимости и 

как следствие на финансовое состояние Поручителя. 

В результате влияния вышеуказанных факторов может снизиться операционный доход 

Поручителя и его дочерних обществ от сдачи в аренду недвижимости и, как следствие, могут 

возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств.  

2. Рынок недвижимости относится к капиталоемким отраслям, имеет сильную зависимость от 

заемного финансирования. 

В условиях финансового кризиса вся отрасль недвижимости подверглась серьезному негативному 

влиянию, что выражается в следующих негативных тенденциях: 

- снижение возможностей привлечения заемного капитала для финансирования новых и 

рефинансирования действующих проектов; 

- увеличение стоимости заемного капитала; 

- увеличение размера дисконтов к рыночной стоимости при определении залоговой стоимости. 

В настоящее время у Группы имеется существенная задолженность и в случае ухудшения 

конъюнктуры финансовых рынков велика вероятность, что при наступлении срока погашения 

части задолженности Группа сможет рефинансировать ее на менее выгодных условиях. По 

полученным кредитам Группа должна соблюдать финансовые нормативы и особые условия 

(ковенанты). Необходимость соблюдения этих ковенантов также может повлиять на способность 

Группы привлекать дополнительные кредиты.  

Любое ухудшение операционных результатов Группы, в том числе из-за ухудшения конъюнктуры 

рынка, каких-либо финансовых, экономических или прочих факторов, многие из которых не зависят 

от Группы, может существенно уменьшить денежные потоки, ограничить возможность 

обслуживать задолженность и привести к нарушению ковенантов по кредитным договорам. Если 
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Группа не выполнит свои обязательства по одному или нескольким кредитным договорам и 

кредиторы потребуют досрочного погашения долга, Группа может лишиться недвижимости, 

заложенной в обеспечение, в результате чего активы и доход Группы могут значительно 

сократиться. 

3. Недостаточное информационное обеспечение рынка недвижимости. 

Количество надежной, публично доступной информации и исследований, касающихся рынка 

недвижимости в России, ограничено, доступная информации является менее полной, чем 

аналогичная информация о рынках недвижимости в других индустриальных странах. Отсутствие 

надежной информации о рынке затрудняет оценку рыночной стоимости и стоимости аренды 

недвижимого имущества в России. 

Оценка недвижимого имущества, принадлежащего Поручителю, зависит от колебаний 

среднерыночных ставок аренды и ряда других индикаторов рынка недвижимости и при этом 

основана на допущениях, которые могут носить субъективный характер и связаны с 

неопределенностью.  

Колебания справедливой рыночной стоимости недвижимости в результате переоценки могут 

негативно повлиять на операционные результаты Группы. Если в результате переоценки рыночная 

стоимость снизится, Группа отразит убыток от переоценки на счете прибылей или убытков. Хотя 

любая такая прибыль или убыток является неденежной статьей, тем не менее, это окажет 

воздействие на консолидированную прибыль Группы в соответствии с МСФО. Кроме того, 

колебания справедливой рыночной стоимости недвижимости могут оказать существенное 

негативное воздействие на способность Группы соблюдать определенные финансовые нормативы и 

ковенанты в соответствии с условиями кредитных договоров. 

В целом, российский рынок недвижимости, включая рынок недвижимости Москвы, является 

циклическим по своей природе. Спрос на недвижимость связан, прежде всего, с уровнем 

располагаемых доходов потенциальных арендаторов и общей экономической и финансовой 

ситуацией в России. 

По мнению Поручителя, значительных структурных изменений на рынке недвижимости в 

ближайшее время не произойдет, однако, даже возможное ухудшение ситуации в отрасли, 

связанное с ухудшением экономической конъюнктуры в России, не окажет существенного 

негативного влияния на деятельность Поручителя так как, Поручителем сформирован портфель 

качественных активов в своем сегменте рынка и Поручитель располагает существенным уровнем 

запаса ликвидности, способного обеспечить необходимое увеличение портфеля в соответствии с 

индивидуальной инвестиционной стратегией. 

 

Возможные действия Поручителя по уменьшению влияния приведенных рисков: 

- проведение маркетинговых исследований, изучение региональных рынков, объемов и структуры 

спроса, изучение потребительских предпочтений и тенденций их развития;  

- постоянный мониторинг и исследование рынка коммерческой недвижимости по основным 

показателям: динамика спроса и предложения, уровень арендных ставок, наличие вакантных 

площадей; 

- анализ факторов, влияющих на уровень цен, построение прогнозов и различных сценариев 

развития рынка, стресс-тест ; 

- проведение адекватных изменений в ценовой политике для поддержания спроса на объекты 

недвижимости на необходимом уровне, увеличение количества дополнительных услуг и 

сервисов;  

- повышение эффективности управления и контроля затрат, снижение производственных и 

управленческих издержек;  

- реализация отдельных активов; 

- рассмотрение различных альтернативных кредитованию вариантов привлечения 

дополнительного заемного финансирования. 

В связи с тем, что Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, риск, 

связанный с возможным ухудшением ситуации в отрасли  на внешнем рынке, отсутствует. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые лицом, предоставившим 

обеспечение, в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 

деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам:  

Расходы Поручителя по недвижимости складываются из затрат, требуемых для завершения и 
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запуска в эксплуатацию новых офисных зданий, и затрат по управлению (эксплуатации) 

действующих объектов, которые в значительной мере зависят от уровня цен на используемые при 

этом материалы, оборудование и услуги, и от иных расходов, связанных с обслуживанием объектов. 

К таковым относятся стоимость энергоносителей и электричества, иных регулируемых услуг, 

цены на земельные участки (как на приобретение их в собственность, так и на приобретение права 

аренды земельных участков), затраты на охрану, в отдельных случаях стоимость оборудование для 

инженерных коммуникаций и коммунальных систем, стоимость подрядных услуг, в том числе по 

ремонту, стоимость подключения объектов к инфраструктурным сетям. 

Несмотря на то, что подавляющая часть расходов, связанных с операционной деятельностью 

Группы, а также налоговые издержки (кроме налога на прибыль) являются возмещаемыми со 

стороны арендаторов в соответствии со стандартными условиями договоров аренды, некоторые 

расходы на арендаторов не переносятся, в частности, следующие основные расходы: 1) 

существенный капитальный ремонт, 2) расходы по финансированию, 3) операционные расходы, 

относящиеся к незанятым помещениям.  

Рост цен на материалы, оборудование и услуги, а также рост иных расходов Поручителя могут, в 

конечном итоге, негативно сказаться на доходности деятельности Поручителя в случае, если 

Поручитель из-за неблагоприятной конъюктуры на рынке недвижимости не сможет адекватно 

повысить арендные платежи. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги лица, предоставившего 

обеспечение, и их влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение 

обязательств по ценным бумагам:  

Основным направлением деятельности Поручителя и Группы является приобретение объектов 

инвестиционной собственности в Российской Федерации, управление высококачественными 

активами офисной недвижимости и сдача объектов в аренду. Рисками, связанные с возможным 

изменением цен на продукцию, которой являются объекты офисной недвижимости, являются:  

а) снижение ставок по арендным платежам, вследствие увеличения предложения на рынке 

недвижимости, что может негативно отразиться на доходности деятельности компаний Группы 

«О1 Пропертиз»; 

б) снижение спроса на объекты офисной недвижимости, вызванные замедлением темпов роста 

экономики и ухудшение макроэкономической ситуации в целом.  

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

 

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

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

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

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

период: 

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

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

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

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

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

Страновые риски: 

Российская Федерация является одной из крупнейших экономик среди развивающихся стран. 

Наиболее значительными секторами экономики являются добывающая и обрабатывающая 

промышленности, а также розничная торговля. 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 

международными рейтинговыми агентствами: долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 

валюте «ВВВ» (прогноз «негативный»), долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте 

«ВВВ+» (прогноз «негативный») и краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в 

иностранной валюте «A2», присвоенные международным рейтинговым агентством 

Standard & Poor's; долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте и в национальной 

валюте «ВВВ» (прогноз «негативный»), присвоенный агентством FitchRatings; долгосрочный 

кредитный рейтинг «Ваа1» (прогноз «стабильный»), присвоенный агентством Moody's. 

В марте текущего года рейтинговые агентства Standard & Poor's и FitchRatings изменили прогнозы 

по рейтингам России со «стабильного» на «негативный». Пересмотр прогнозов связан, по мнению 
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агентств, с растущими геополитическими и экономическими рисками Российской Федерации, 

главным образом в связи с ситуацией в Украине, и отражает потенциальное воздействие на 

российские экономику и деловой климат введенных США и ЕС санкций в отношении ряда российских 

официальных лиц и предпринимателей.. 

Таким образом, текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, с одной стороны, 

низкий уровень государственной задолженности, с другой – высокий политический риск, который 

остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. 

Факторы, препятствующие повышению конкурентоспособности экономики, негативно влияющие 

на инвестиционный климат в стране: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых 

ресурсов, слабость политических и экономических институтов.  

В целом существенных отрицательных изменений ситуации в России, которые могли бы негативно 

повлиять на экономическое положение Поручителя и его деятельность, в ближайшее время 

Поручителем не прогнозируется.  

В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической 

ситуации в мире также может привести к заметному спаду в экономике России. Поручитель 

рассматривает данные риски как существенные. 

Региональные риски: 

Собственность Группы географически сконцентрирована в Москве. В результате подобной 

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

негативные изменения в политической среде, снижение деловой активности или ослабление 

местного рынка недвижимости могут неблагоприятным образом отразиться на бизнесе Группы 

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

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

регионов России. Политическая ситуация в регионе достаточно стабильная. Деятельность 

правительства города обеспечивает улучшение инвестиционного климата, развитие 

инфраструктуры города и повышает его инвестиционную привлекательность. Инвестиционный 

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

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

чувствительным к любым изменениям в политической или экономической ситуации в России. 

Основной региональный риск в отношении Москвы связан с тем, что российская нормативно-

правовая база в отношении владения недвижимостью и ее строительства в целом и особенно в 

отношении недвижимости, расположенной в Москве, является достаточно сложной. Данные риски 

могут оказать отрицательное воздействие на способность Группы вести бизнес в Москве. 

 

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния 

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

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

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

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

Поручителя, последний будет применять разработанные антикризисные механизмы для снижения 

влияния глобальных негативных факторов на свою деятельность. Параметры проводимых 

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

 

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

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

зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

Риск проведения крупномасштабных забастовок маловероятен в Московском регионе. Однако 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 

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

исключить возможность возникновения локальных национальных конфликтов, в том числе в 

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

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

Поручителем. В случае наступления указанных событий Поручитель предпримет все необходимые 

меры, предписываемые действующим законодательством. 

 

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

предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  
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Риск возникновения негативных факторов техногенного или природного характера незначителен в 

регионе концентрации основных активов и основной деятельности Поручителя – городе Москве. 

Москва расположена в сейсмологически благоприятном регионе, не характеризующимся 

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

удаленным или труднодоступным, обладает развитой инфраструктурой. Однако нельзя исключать 

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

жизнеобеспечения города, последствия которых могут нанести материальный ущерб 

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

Основным технологическим риском Московского региона являются возможные сбои в работе 

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

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

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

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

учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

 

Подверженность лица, предоставившего обеспечение, рискам, связанным с изменением процентных 

ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, 

либо в связи с хеджированием, осуществляемым лицом, предоставившим обеспечение, в целях снижения 

неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния 

лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источников финансирования, результатов 

деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Валютный риск 

Финансовое состояние Поручителя в целом не имеет существенной зависимости от колебаний 

курса рубля по отношению к основным валютам (евро, доллар США) в силу того, что основные 

обязательства компаний Группы «О1 Пропертиз» номинированы в иностранной валюте и основные 

притоки денежных средств Группы «О1 Пропертиз», представленные арендными платежами, 

также номинированы в валюте.  

Тем не менее, существенная девальвация рубля может оказать влияние на экономику в стране в 

целом и привести к снижению платежеспособного спроса, а также к снижению балансовой 

прибыли в соответствии с консолидированной отчетностью Группы «О1 Пропертиз» за счет 

отрицательных курсовых разниц, так как функциональной валютой компаний Группы, работающих 

на российском рынке, является российский рубль. 

Риск изменения процентных ставок 

В своей деятельности компании Группы «О1 Пропертиз» используют заемные средства. В 

настоящее время кредитный портфель Группы состоит в основном из средне- и долгосрочных 

кредитов, привлеченных не только по фиксированным процентным ставкам, но также по ставкам, 

базирующимся на ставках по межбанковским кредитам (LIBOR). 

Рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования 

может увеличить расходы Поручителя и других компаний Группы «О1 Пропертиз», связанные с 

обслуживанием имеющихся долговых обязательств, а также ограничить возможности этих 

компаний по привлечению дополнительного финансирования. Это приведет к тому, что 

Поручитель будет вынужден привлекать более дорогие кредитно-финансовые ресурсы, что в целом 

может негативно повлиять на финансовое положение Поручителя, ограничить способность 

компаний Группы финансировать свою основную деятельность и дать конкурентам, имеющим 

более низкую долговую нагрузку преимущество в конкурентной борьбе. 

Вышеприведенные риски изменения валютного курса и процентных ставок формируют риск 

ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые 

сроки и, как следствие, неспособность Поручителя и других компаний Группы «О1 Пропертиз» 

выполнять свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой 

штрафы, пени, ущерб деловой репутации Группы «О1 Пропертиз». 

Управление риском ликвидности осуществляется путем анализа планируемых денежных потоков, 

подписанием долгосрочных кредитных договоров, а также заблаговременным рефинансированием 

текущей задолженности. 

Хеджирование указанных рисков в настоящее время осуществляется путем заключения 

долгосрочных кредитных договоров с фиксированной ставкой процента, а также перевода 

плавающей ставки процента в фиксированную посредством подписания своп-соглашений. 
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Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния 

изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение. 

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 

деятельность компаний Группы «О1 Пропертиз», планируется осуществить следующие 

мероприятия: 

- пересмотреть структуру финансирования; 

- оптимизировать затратную часть деятельности компаний Группы; 

- уточнить программы капиталовложений и заимствований; 

- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. Группа «О1 

Пропертиз» минимизирует риск непогашения дебиторской задолженности, постоянно работая с 

арендаторами, разрабатывая гибкие схемы оплаты. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению лица, предоставившего 

обеспечение, значения инфляции, а также предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, 

по уменьшению указанного риска. 

Уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране и конъюнктуры 

международных рынков. По данным Минэкономразвития России на конец 2009 и 2010 года уровень 

инфляции составил 8,8%, на 2011 год – 6,1%, на 2012 год – 6,6%, на 2013 – 6,5%. Прогнозируемый 

уровень инфляции на текущий 2014 год составляет 5,6%, на плановые 2015 и 2016 годы – 4,7%. 

Несмотря на то, что общая тенденция отражает замедление темпов роста инфляции, которая 

продолжится, по прогнозам Минэкономразвития, и в среднесрочной перспективе, уровень инфляции, 

как полагают аналитики, будет выше официальных прогнозов – фактическая инфляция на конец 

февраля 2014 года уже достигла уровня 1,3%.  

Инфляционные процессы в экономике России могут оказать влияние на чистую прибыль компаний 

Группы «О1 Пропертиз» в связи с тем, что их возможности по повышению ставок арендных 

платежей на внутреннем рынке, ограничены уровнем цен конкурентов, а многие затраты 

изменяются в соответствии с темпами инфляции.  

Тем не менее, по оценке Поручителя, критический уровень инфляции, который может оказать 

существенное негативное влияние на эффективность деятельности Группы находится 

значительно выше прогнозируемого и составляет не менее 20 %. 

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Группа 

«О1 Пропертиз» будет принимать необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам 

инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния 

валютного риска и изменения процентных ставок, а именно: 

- пересмотреть структуру финансирования; 

- оптимизировать затратную часть деятельности компаний Группы; 

- уточнить программы капиталовложений и заимствований; 

- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

Показатели финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, которые наиболее подвержены 

изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, 

вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 

Наиболее подвержены изменению вышеперечисленных финансовых рисков показатели выручки, 

затрат и прибыли. В случае реализации указанных финансовых рисков произойдет увеличение 

затрат, снижение выручки и в итоге – уменьшение прибыли. Приведенные финансовые риски 

являются макроэкономическими и не зависят от воли поручителя. Однако, вероятность 

достижения ими критических уровней в кратко- и среднесрочной перспективе оценивается 

Поручителем как незначительная. 

 

2.4.4. Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя: 

 

Изменение валютного регулирования: 

Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Риски, связанные с 

возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются 
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Поручителем как минимальные. 

 

 

Изменение налогового законодательства: 

Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Республике Кипр.  

При этом большая часть прибыли Группы «О1 Пропертиз» от объектов инвестиционной 

собственности подлежит налогообложению в Российской Федерации.  

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в 

силу, допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям Группы. В 

связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация, 

обосновывающая налоговые позиции, могут быть успешно оспорены соответствующими органами. 

Российское налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск 

проверок операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при 

участии контрагентов, не соблюдающих требования налогового законодательства. Налоговые 

проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 

предшествовавшие году проверки. При определенных обстоятельствах проверка может 

распространяться на более ранние периоды. 

Обновленное российское законодательство по трансфертному ценообразованию вступило в силу с 1 

января 2012 года. Новые правила трансфертного ценообразования более технически сложные и в 

определенной степени больше соответствуют международным принципам трансфертного 

ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития. 

Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность внесения 

налоговыми органами корректировок трансфертного ценообразования и доначисления налоговых 

обязательств по контролируемым сделкам (сделкам со связанными сторонами и определенным 

видам сделок с независимыми сторонами), если цена сделки не соответствует рыночному принципу. 

Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований нового 

законодательства о трансфертном ценообразовании. 

Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, применимое к сделкам, 

совершенным 31 декабря 2011 года или ранее, также предусматривает право налоговых органов на 

осуществление корректировок при трансфертном ценообразовании и начисление дополнительных 

налоговых обязательств по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой 

операции и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции включают сделки между 

взаимозависимыми сторонами согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе 

Российской Федерации, все международные операции (независимо от того, осуществляются ли они 

между независимыми или связанными сторонами), сделки, при которых цены, используемые одним и 

тем же налогоплательщиком по аналогичным операциям, различаются более чем на 20% в течение 

короткого периода времени, а также бартерные операции. Существуют значительные трудности в 

толковании и применении законодательства в области трансфертного ценообразования. 

Принимая во внимание то, что практика применения новых российских правил трансфертного 

ценообразования еще недостаточно развита, эффект оспаривания трансфертного ценообразования 

Группы не может быть оценен с достаточной степенью точности. Однако он может быть 

существенным для финансового положения Группы и/или ее деятельности в целом. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями Группы, 

определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере 

дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти трансфертные 

цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с 

достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения 

финансового положения и/или хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

В состав Группы входит ряд компаний, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. 

Налоговые обязательства Группы определены исходя из предположения, что данные компании не 

подлежат налогообложению налогом на прибыль по законодательству Российской Федерации, 

поскольку они не образуют постоянного представительства в России. Данная интерпретация 

соответствующего законодательства может быть оспорена, но в данный момент последствия 

таких спорных ситуаций не могут быть оценены с достаточной степенью надежности. Вместе с 

тем, они могут быть существенными для финансового положения и/или деятельности Группы в 

целом. 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 

вопросам, Группа время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов, 

которая приводит к снижению общей налоговой ставки по Группе. Руководство Группы в 
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настоящее время считает, что существует вероятность того, что налоговые позиции и 

интерпретации Группы могут быть подтверждены, однако существует риск того, что 

потребуется отток ресурсов, в том случае если эти налоговые позиции и интерпретации 

законодательства будут оспорены соответствующими органами. Влияние такого развития 

событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть 

значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности 

компании в целом. 

К существенным изменениям в налоговом регулировании можно отнести изменение принципов 

определения налоговой базы при расчете налога на имущество организаций: налоговая база в 

отношении отдельных объектов недвижимого имущества, в том числе офисных центров, 

определяется как кадастровая стоимость таких объектов по состоянию на 1 января года 

налогового периода.. Как правило, налог на имущество включается в эксплуатационных расходы и 

согласно политике Группы «О1 Пропертиз» перевыставляется арендаторам. Негативные 

последствия данных изменений в налоговом законодательстве в кратко- и среднесрочной 

перспективе оцениваются Поручителем как незначительные. 

 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем и 

внешнем рынке отсутствуют. Поручитель не осуществляет экспортно-импортных операций. 

 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Основная деятельность Поручителя не требует лицензирования. Поручитель не использует в своей 

деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Данный риск отсутствует. 

 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение, (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 

лицо, предоставившее обеспечение: 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Поручителя (в том числе 

по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного 

влияния на его деятельность. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

 

Риски, свойственные исключительно лицу, предоставившему обеспечение, или связанные с 

осуществляемой лицом, предоставившим обеспечение, основной финансово-хозяйственной 

деятельностью: 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует лицо, предоставившее 

обеспечение: 

К компаниям Группы периодически, в ходе обычной деятельности, могут поступать исковые 

требования. Исходя из собственной оценки, а также консультаций внутренних профессиональных 

консультантов, руководство Группы считает, что они не приведут к каким-либо существенным 

убыткам. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего 

обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Основная деятельность Поручителя не требует лицензирования. Поручитель не использует в своей 

деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Данный риск отсутствует. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение, по долгам третьих 
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лиц, в том числе дочерних обществ лица, предоставившего обеспечение: 

Поручитель предоставил обеспечение в форме поручительства по облигациям Закрытого 

акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс». Также ряд объектов инвестиционной 

собственности и акций дочерних компаний был передан Группой в залог в качестве обеспечения по 

заимствованиям, в том числе по заимствованиям дочерних компаний. Менеджмент Группы 

считает, что риск практической реализации данных обязательств маловероятен. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 

10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение: 

Спрос на аренду помещений в бизнес-центрах, принадлежащих Группе «О1 Пропертиз», помимо 

общей конъюктуры на рынке офисной недвижимости, зависит от качества и набора услуг, которые 

Поручитель в состоянии предоставить арендаторам, а также от финансового положения 

компаний, арендующих помещения. 

Качество бизнес-центров Группы «O1 Properties» отвечает международным стандартом, 4 бизнес-

центра прошли сертификацию по системе BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method – Методика экологического обследования и оценки зданий). 

Поручитель работает только с надежными арендаторами – крупными международными и 

российскими компаниям, с которыми заключены долгосрочные договоры. 

Данный риск Группа оценивает как минимальный. 

 

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего 

обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: O1 Properties Limited (частная 

акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед») 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.07.2012 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: отсутствует 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: отсутствует 

 

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

существования 

 

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

ответственностью «Тоунбол Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Дата введения наименования: 24.08.2010 

Основание введения наименования: 

государственная регистрация общества 

 

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

ограниченной ответственностью «O1 Пропертиз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Дата введения наименования: 01.07.2011 

Основание введения наименования: 

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

 

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

ограниченной ответственностью «O1 Пропертиз Плс») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Дата введения наименования: 28.03.2012 

Основание введения наименования: 

решение участников компании, Протокол от 12.03.2012 № б/н 

 

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

акционерная компания с ограниченной ответственностью «O1 Пропертиз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Дата введения наименования: 10.07.2012 

Основание введения наименования: 

решение участников компании, Протокол от 18.06.2012 № б/н 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: не применимо 

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

государственный реестр юридических лиц: не применимо 

Наименование регистрирующего органа: Регистратор Компаний Республики Кипр  

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

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Срок, до которого лицо, предоставившее обеспечение, будет существовать, в случае если оно создано на 

определенный срок или до достижения определенной цели: 

Поручитель создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания лица, 

предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная 

информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: 

Компания была зарегистрирована 24 августа 2010 года как компания с ограниченной 

ответственностью «Тоунбол Лимитед» (Tonebol Limited) в соответствии с законодательством 

республики Кипр. На основании решения акционеров от 30 мая 2011 года название Компании было 

изменено на «О1 Пропертиз Лимитед» (O1 Properties Limited). Адресом зарегистрированного офиса 

является: Кипр, 1075 г. Никосия, Спиру Киприану, 18, квартира/офис 301. 28 марта 2012 года 

Компания была преобразована из частной акционерной компании с ограниченной 

ответственностью в публичную акционерную компанию с ограниченной ответственностью под 

названием «О1 Пропертиз ПЛС». 10 июля 2012 года Компания была преобразована из публичной 

компании с ограниченной ответственностью в частную компанию с ограниченной 

ответственностью. На отчетную дату материнскими компаниями Поручителя являются 

CENTIMILA SERVICES LIMITED («СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД»), доля которой 

составляет 54,4% обыкновенных акций класса Б, CONISTON MANAGEMENT LIMITED 

(«КОНИСТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»), доля которой составляет 44,83% обыкновенных акций 

класса Б, а также NORI HOLDING LIMITED («НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»), которой 

принадлежит 100% обыкновенных акций класса А. Основной деятельностью Поручителя является 

владение инвестициями и их финансирование. Поручитель является головной компанией Группы 

«О1 Пропертиз» специализирующейся на покупке компаний, которые владеют недвижимостью на 

территории Российской Федерации, для целей получения прибыли от их деятельности. Поручитель 

сегодня является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса А в Москве и 

занимает 6-е место в российском рейтинге рантье журнала Forbes. 

На текущий момент Группа «O1 Properties» владеет и управляет портфелем из 13 готовых бизнес-

центров в ключевых деловых районах столицы России общей арендуемой площадью 497 000 кв. м. и 

трех девелоперских проектов. Рыночная стоимость этого портфеля составляет 4,5 млрд. долларов 

США. 

Арендаторы бизнес-центров – крупные международные и российские компании из различных 

отраслей экономики. В их числе Volkswagen Group, General Electric, Walt Disney, PwC, 

McKinsey&Company, Deloitte, LG Electronics, «Ситибанк» и многие другие. 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

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

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

Телефон: +357 22451222  

Факс: +357 22451222  

Адрес электронной почты: isavvidou@panglobe.com.cy  

 

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

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

9909330806 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

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

не применимо 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

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

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

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр (а) срок 

представления годовой (индивидуальной и консолидированной) финансовой отчетности не истек 

на дату составления настоящего ежеквартального отчета, (б) Поручитель не имеет 

обязанности составлять промежуточную индивидуальную и консолидированную финансовую 

отчетность за 3 месяца. Информация об основной хозяйственной деятельности Поручителя и 

Группы «О1 Пропертиз» за 2013 год, подлежащая раскрытию в настоящем пункте, будет 

представлена в отчете за 2 квартал 2014 года. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного 

характера 

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение 

Информация об общей структуре себестоимости будет представлена в отчете за 2 квартал 2014 

года. 

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

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

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

состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

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

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

За 2013 г. 

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

поставок материалов и товаров (сырья) 
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Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется  

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

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

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

соответствующего отчетного периода не было   

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

и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют  

За 3 мес. 2014 г. 

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

поставок материалов и товаров (сырья) 

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

товаров (сырья), не имеется  

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

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

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

соответствующего отчетного периода не было  

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

и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют  

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

 

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность: 

Основной деятельностью Группы «О1 Пропертиз» является создание диверсифицированного 

портфеля высококачественных активов на рынке офисной недвижимости Москвы, генерирующего 

стабильный и растущий денежный поток, с высоким уровнем доходности на инвестированный 

капитал и умеренными рисками. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его 

продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению 

такого влияния: 

Основным направлением деятельности Поручителя является приобретение в собственность,  

управление высококачественными активами офисной недвижимости и сдача объектов в аренду, 

чему присуще следующие виды рисков: 

1. Рынки недвижимости, строительных материалов и услуг, как и рынки любых других товаров, 

подвержены колебаниям деловой активности. На данных рынках возможно неблагоприятное 

изменение конъюнктуры в результате следующих обстоятельств: 

• обострения конкуренции продавцов и роста предложения; 

• ухудшения финансового положения арендаторов офисной недвижимости, снижающее их 

возможность расплачиваться по арендным платежам; 

 

В результате такого влияния может произойти снижение цен на офисную недвижимость, как в 

случае продажи объектов, так и в случае аренды недвижимости, и как следствие, снижение 

операционного дохода Группы «О1 Пропертиз» от использования объектов инвестиционной 

собственности, в результате чего возможно возникновение трудностей с ликвидностью и 

исполнением денежных обязательств, в том числе обязательств по ценным бумагам.  

 

В случае отрицательного влияния изменений на деятельность Поручителя планируется 

осуществить следующие мероприятия: 

- пересмотреть структуру финансирования; 
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- оптимизировать затратную часть деятельности компаний Группы; 

- уточнить программы капиталовложений и заимствований; 

- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. Группа «О1 

Пропертиз» минимизирует риск непогашения дебиторской задолженности, постоянно работая с 

покупателями и дилерами, разрабатывая гибкие схемы оплаты. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или 

допусков к отдельным видам работ 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно 

указывать в ежеквартальном отчете  

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 

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

или кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 

ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

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

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

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

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях  

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него 

существенное значение 

 

1. 

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

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

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

участие в подконтрольной организации 

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

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

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

1) 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Хаджипантела Панайотис 0 0 

2) 

Полное фирменное наименование: Panglobe Nominees Limited (написание на русском языке – 

«Панглоуб Номиниз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 18 Spyrou Kyprianou Avenue 3rd Floor Nicosia 1075 Cyprus 

Не является резидентом РФ 

В рамках законодательства Республики Кипр компания «Панглоуб Номиниз Лимитед» является 

номинальным директором в подконтрольной организации Поручителя 

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

Доля обыкновенных акций номинального директора, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение: 0% 

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

Доля принадлежащих номинальному директору обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0% 

 

2. 

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

Кэпитал Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

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

участие в подконтрольной организации 

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

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

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

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

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

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

1) 

ФИО Доля участия лица в уставном Доля принадлежащих лицу 
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капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Пуюкка Радостина 0 0 

2) 

Полное фирменное наименование: Panglobe Nominees Limited (написание на русском языке – 

«Панглоуб Номиниз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 18 Spyrou Kyprianou Avenue 3rd Floor Nicosia 1075 Cyprus 

Не является резидентом РФ 

В рамках законодательства Республики Кипр компания «Панглоуб Номиниз Лимитед» является 

номинальным директором в подконтрольной организации Поручителя 

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

Доля обыкновенных акций номинального директора, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение: 0% 

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

Доля принадлежащих номинальному директору обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0% 

 

3.  

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

«Уайт Эстейт Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

C/o Maples Corporate Services (BVI) Limited PO Box 173 Kingston Chambers Road Town, Tortola British 

Virgin Islands (Тортола Британские Виргинские острова, Кингстон Чамберы Роуд Таун 173) 

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

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

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

участие в подконтрольной организации 

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

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

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

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

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

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Тримаилова Евгения  0 0 

 

4.  

Полное фирменное наименование: Bitlena Holdings Limited  (написание на русском языке - «Битлена 

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

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

участие в подконтрольной организации 

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

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

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

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

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

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

1) 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 
обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение, % 

Пуюкка Радостина 0 0 

2) 

Полное фирменное наименование: Panglobe Nominees Limited (написание на русском языке – 

«Панглоуб Номиниз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 18 Spyrou Kyprianou Avenue 3rd Floor Nicosia 1075 Cyprus 

Не является резидентом РФ 

В рамках законодательства Республики Кипр компания «Панглоуб Номиниз Лимитед» является 

номинальным директором в подконтрольной организации Поручителя 

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

Доля обыкновенных акций номинального директора, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение: 0% 

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

Доля принадлежащих номинальному директору обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0% 

 

5. 

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

Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

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

участие в подконтрольной организации 
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Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

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

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

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

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

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

1) 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Хаджипантела Панайотис  0 0 

2) 

Полное фирменное наименование: Panglobe Nominees Limited (написание на русском языке – 

«Панглоуб Номиниз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 18 Spyrou Kyprianou Avenue 3rd Floor Nicosia 1075 Cyprus 

Не является резидентом РФ 

В рамках законодательства Республики Кипр компания «Панглоуб Номиниз Лимитед» является 

номинальным директором в подконтрольной организации Поручителя 

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

Доля обыкновенных акций номинального директора, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение: 0% 

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

Доля принадлежащих номинальному директору обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0% 

 

6. 

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

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

участие в подконтрольной организации 

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

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

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

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

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

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

1) 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Алетрарис Памела 0 0 

2) 

Полное фирменное наименование: Panglobe Nominees Limited (написание на русском языке – 

«Панглоуб Номиниз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 18 Spyrou Kyprianou Avenue 3rd Floor Nicosia 1075 Cyprus 

Не является резидентом РФ 

В рамках законодательства Республики Кипр компания «Панглоуб Номиниз Лимитед» является 

номинальным директором в подконтрольной организации Поручителя 

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

Доля обыкновенных акций номинального директора, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение: 0% 

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

Доля принадлежащих номинальному директору обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0% 

 

7. 

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

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, 1075, Никосия, Кипр 

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

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

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

участие в подконтрольной организации 

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

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

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

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

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

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

1) 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Иоанна Саввиду 0 0 

2) 

Полное фирменное наименование: Panglobe Nominees Limited (написание на русском языке – 

«Панглоуб Номиниз Лимитед») 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 18 Spyrou Kyprianou Avenue  3rd Floor Nicosia 1075 Cyprus 

В рамках законодательства Республики Кипр компания «Панглоуб Номиниз Лимитед» является 

номинальным директором в подконтрольной организации Поручителя 

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

Доля обыкновенных акций номинального директора, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение: 0% 

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

Доля принадлежащих номинальному директору обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0% 

 

8. 

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

САБАТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

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

участие в подконтрольной организации 

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

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

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

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

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

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

владение инвестициями и их финансирование 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

1) 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Радостина Пуюкка 0 0 

2) 

Полное фирменное наименование: Panglobe Nominees Limited (написание на русском языке – 

«Панглоуб Номиниз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 18 Spyrou Kyprianou Avenue  3rd Floor Nicosia 1075 Cyprus 

Не является резидентом РФ 

В рамках законодательства Республики Кипр компания «Панглоуб Номиниз Лимитед» является 

номинальным директором в подконтрольной организации Поручителя 

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

Доля обыкновенных акций номинального директора, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение: 0% 

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

Доля принадлежащих номинальному директору обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0% 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 

всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

3.6.1. Основные средства 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр (а) срок 

представления годовой (индивидуальной и консолидированной) финансовой отчетности не истек на 

дату составления настоящего ежеквартального отчета, (б) Поручитель не имеет обязанности 

составлять промежуточную индивидуальную и консолидированную финансовую отчетность за 3 

месяца. Информация об основных средствах Поручителя и Группы «О1 Пропертиз» за 2013 год, 

подлежащая раскрытию в настоящем пункте будет представлена в отчете за 2 квартал 2014 года. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 

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

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр (а) срок 

представления годовой (индивидуальной и консолидированной) финансовой отчетности не истек 

на дату составления настоящего ежеквартального отчета, (б) Поручитель не имеет 

обязанности составлять промежуточную индивидуальную и консолидированную финансовую 

отчетность за 3 месяца. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Поручителя и Группы «О1 Пропертиз» за 2013 год, подлежащая раскрытию в настоящем пункте 

будет представлена в отчете за 2 квартал 2014 года. 

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

средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр (а) срок 

представления годовой (индивидуальной и консолидированной) финансовой отчетности не истек 

на дату составления настоящего ежеквартального отчета, (б) Поручитель не имеет 

обязанности составлять промежуточную индивидуальную и консолидированную финансовую 

отчетность за 3 месяца. Информация о показателях, характеризующих ликвидность Поручителя 

и Группы «О1 Пропертиз» за 2013 год, подлежащая раскрытию в настоящем пункте будет 

представлена в отчете за 2 квартал 2014 года. 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

За 2013 г. 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр срок 

представления годовой (индивидуальной и консолидированной) финансовой отчетности не истек 

на дату составления настоящего ежеквартального отчета. 

На дату окончания отчетного квартала 

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

обязанности составлять промежуточную индивидуальную и консолидированную финансовую 

отчетность за 3 месяца.  

Информация о финансовых вложениях Поручителя и Группы «О1 Пропертиз» за 2013 год, 



37 

подлежащая раскрытию в настоящем пункте будет представлена в отчете за 2 квартал 2014 

года. 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

За 2013 г. 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют  

 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют  

 

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

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

исследований 

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

расходов, политика в области научно-технического развития у Поручителя отсутствует. 

Поручитель не имеет зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.  

 

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

обеспечение 

 

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

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

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

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

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

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

Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр).  

Основной деятельностью Компании и Группы «О1 Пропертиз» является создание 

диверсифицированного портфеля высококачественных активов на рынке офисной недвижимости 

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

на инвестированный капитал и умеренными рисками.  

Российский рынок коммерческой недвижимости продолжает оставаться одним из наиболее 

привлекательных в Восточной Европе для для российских и международных институциональных 

инвесторов. 

Важной тенденцией стала высокая инвестиционная активность в офисном сегменте рынка 

коммерческой недвижимости Москвы – прошедший 2013 год стал третьим рекордным годом подряд 

по общему объему сделок, совершенных в различных сегментах. Суммарный объем инвестиций в 2013 

году составил $8,2 млрд. ($8,0 млрд. в 2012 году и $7,4 млрд. – в 2011 году). Прошедший год также 

можно назвать уникальным с точки зрения размера сделок, закрытых в каждом сегменте. Прежде 

всего, Morgan Stanley REI обновил рекорд в торговом сегменте, приобретя ТРЦ «Метрополис» у 

компании Capital Partners за $1,2 млрд. Также в 2013 году российская инвестиционная компания 

«Ренова» продала «Группе БИН» портфель «МЛП» (склады, сумма сделки оценивается в $900 млн.). 

Крупнейшими в сегменте офисной недвижимости стали сделки по приобретению компанией 

Milhouse объектов «4Ветра» и «Белые сады» (предположительно за $370 млн. и $740 млн. 

соответственно), а также покупка Группой «O1 Properties» бизнес-центра «Белая Площадь» за $406 

млн. И наконец, Azimut Hotels приобрела Radisson Moscow Olympic за приблизительно $120 млн, что 

также является крупной сделкой для гостиничного сегмента. 

В 2013 году продолжилась тенденция освоения промышленных территорий Москвы. Среди 

пилотных проектов, правительство Москвы выделяет промзоны «Зил», «Алтуфьевское шоссе», 

«Силикатные улицы», «Огородный проезд», «Магистральные улицы», «Южный порт» и 

«Павелецкая». Проект «Рублево-Архангельское» в 2 км от Москвы, развитием которого занимается 

Сбербанк России, также продолжает позиционироваться как будущий международный финансовый 

центр столицы. Развитие и благоустройство данных территорий позволит сформировать новые 

http://zdanie.info/
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деловые зоны города и несколько снизить нагрузку на наиболее плотно загруженные районы города. 

Кроме того, проекты реорганизации данных территорий включают размещение существенного 

количества парковочных мест, что является немаловажным фактором, формирующим спрос на 

офисные площади в условиях ограничения бесплатных парковочных мест.  

Введение режима платной парковки внутри Садового кольца и повышение тарифов на стоянку в 

пределах Бульварного кольца, дальнейшее усиление мер по расширению платной парковочной зоны до 

Третьего транспортного кольца будет и далее способствовать усилению тенденции 

децентрализации спроса. 

Общий объем качественных офисных площадей в Москве по итогам 2013 года составил порядка 

14,45 млн. кв.м, из которых офисы класса А составляют порядка 20%, а офисы класса В – 80%. 

В течение 2013 года в эксплуатацию было введено более 888 тыс. кв.м офисов классов А и B, что 

почти на 56 (40)% превышает аналогичный показатель 2012 года и, хотя является максимальным с 

2010 года, тем не менее значительно ниже докризисных показателей ввода новых офисных 

помещений.  

Увеличение объемов нового строительства в 2013 году по сравнению с 2011 и 2012 годами во многом 

связано с «эффектом отложенного предложения»: сокращение спроса и доступного финансирования 

в 2008-2009 годах, а также смена московской администрации в 2010 году привели к тому, что в эти 

годы реализация многих объектов была приостановлена, а новых проектов практически не было. 

Поскольку строительство офисного здания занимает 2-3 года, то эти явления привели к 

сокращению объемов ввода в эксплуатацию в 2010-2012 годах. 

По географическому распределению построенных помещений основной объем ввода пришелся на 

расширенную зону Третьего транспортного кольца (56%), где лидирует Центральный Деловой Район 

(23% помещений), кроме того 11% офисных зданий пришлось на ММДЦ «Москва-Сити». За 

пределами бизнес районов – лидирующие позиции по вводу новых офисных площадей занимали 

западное и юго-западное направления, их доля составила 14% и 10%, соответственно. Следует 

отметить, что увеличение количества введенных площадей в зоне Садового Кольца связано с 

завершением строительства проектов, одобренных еще до запрета строительства в историческом 

центре Москвы и в дальнейшем ожидается усиление процесса децентрализации нового предложения 

офисных помещений в Москве и снижение этого показателя.  

Несмотря на увеличение объемов нового строительства, в 2013 году в целом наблюдалось снижение 

спроса на офисные помещения. Общая площадь сделок с офисной недвижимостью составила 1,5 млн 

кв.м. Основной спрос пришелся на сформировавшиеся бизнес-районы: здесь было заключено порядка 

60% сделок с качественной офисной недвижимостью. При этом, чистое поглощение по итогам 2013 

года составило 740 000 кв. м, почти на 17% меньше, чем общая площадь построенных помещений. 

Это означает, что темпы строительства офисных помещений в Москве превышают 

существующую потребность в площадях. 

Географическое распределение спроса в 2013 году в значительной степени не изменилось – более 

половины от общего объема сделок по аренде и покупке офисных площадей пришлась на объекты, 

расположенные внутри Третьего транспортного кольца, в том числе 30% сделок пришлось на зону 

Садового кольца. В последнее время арендаторы начали с большим интересом рассматривать 

ММДЦ «Москва-Сити» – спрос на офисные помещения здесь за прошедший год увеличился на 65%. 

Офисные помещения в Центральном деловом районе пользуются наибольшим спросом у 

представителей банковского сектора и компаний В2В. Это организации, для которых важно 

престижное местоположение и развитая инфраструктура. Однако несмотря на высокий спрос в 

центре города, доля арендованных и купленных офисных площадей в бизнес-центрах, 

расположенных в децентрализованных районах, растет. Так, на территории, расположенной 

между Третьим транспортным кольцом и МКАД, в 2013 году было арендовано и куплено почти 40% 

от всего объема площадей. Арендаторов привлекают более приемлемые коммерческие условия, а 

также возможность найти офисные блоки большой площади. Кроме того, за последние 1 – 1,5 года 

на рынке офисов Москвы наблюдается постепенное увеличение доли сделок вдоль МКАД, что 

связано с ростом количества качественных бизнес парков. 

В течение последних трех лет структура спроса на офисные помещения оставалась стабильной. В 

структуре спроса по отраслевой принадлежности арендаторов и покупателей лидерами по объему 

сделок в 2013 году, как и в предыдущие годы, являлись компании секторов: «ИТ и 

телекоммуникации», «Природные ресурсы», «Банки и финансовые компании», «Производство». 

Суммарно на эти 4 сектора экономики пришлось более 66% всех реализованных площадей 

В текущей рыночной ситуации заключение предварительных договоров аренды офисных помещений 

до момента ввода зданий в эксплуатацию не является распространенной практикой, поэтому 

Увеличение объемов нового строительства и снижение спроса на офисные помещения 

способствовали росту доли свободных площадей. При этом доля вакантных площадей в офисных 

http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=223
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центрах классов А и В в течение 2013 ода. имела разнонаправленную динамику. 

Так, средний уровень вакансий в помещениях класса А по итогам 2013 года составил 17,2%, 

увеличившись на 2% по сравнению с концом 2012 года.  

Такой рост показателя был обеспечен вводом в эксплуатацию нескольких офисных зданий большой 

площади, среди которых «White Gardens», «Wall Street», «Юсупов Двор», «Россо Рива», «Вишнёвый 

сад» в зоне Садового кольца, «Premium: West» и «Кантри Парк III» в зоне МКАД и др., на фоне 

сокращения объема спроса. 

В классе В это изменение оказалось менее заметным: доля свободных площадей класса В+ 

увеличилась на 1,4% и составила 9,3%, в то же время в классе В- наблюдалось снижение уровня 

свободных помещений на 1% до 4,4%. 

Такая ситуация объясняется стремлением ряда компаний переехать в более привлекательные по 

соотношению «цена-качество» бизнес-центры: более низкая ставка аренды, возможность 

арендовать офисные блоки с отделкой и большим выбором, чем в классе А. Кроме того, в условиях не 

очень стабильной экономической ситуации некоторые частные инвесторы, желая 

диверсифицировать портфели своих активов, рассматривают возможность приобретения офисных 

помещений малой площади с целью последующей сдачи в аренду. 

Увеличение доли свободных площадей и сокращение спроса на офисные помещения класса А привели 

к небольшому снижению ставок аренды на такие помещения: по отношению к 2012 году 

среднегодовой показатель снизился на 5%, по сравнению с 2011 годом – на 6-7%; к концу 2013 года 

средняя запрашиваемая ставка аренды на офисы класса А составила около $800/кв. м/год. 

Корректировка показателя произошла в значительной степени и за счет изменения структуры 

предложения офисных площадей, а именно – увеличения в общем объеме предложения класса А 

объектов, расположенных в удаленных районах города, где уровень ставок несколько ниже, при этом 

в центре города аренда класса А по-прежнему остается дорогой. По сравнению с концом 2012 годом 

диапазон запрашиваемых ставок аренды на офисы класса А расширился и составляет $400-1200/кв. 

м/год (ранее он составлял $650-1200/кв. м/год). 

Стабильно высокий спрос на помещения класса В+ способствовал повышению ставок аренды в этом 

сегменте на 4%, к концу 2013 года средняя запрашиваемая ставка аренды на помещения этого класса 

составила порядка $500/кв. м/год. Арендные ставки на помещения класса В- за прошедший год 

существенно не изменились и по итогам 2013 года средневзвешенная запрашиваемая стоимость 

аренды офисных зданий класса В- составила $415/кв. м/год. 

Разнонаправленная динамика показателя ставок аренды на офисы классов А и В обусловлена также 

технической коррекцией, произошедшей после проведенной в 2013 году реклассификации офисных 

центров: требования, предъявляемые к офисным зданиям, ужесточились, и не соответствующие 

новым критериям здания были отнесены к пониженному классу. В результате в общий объем 

предложения класса B были добавлены объекты с высокими ставками аренды, которые ранее 

относились к классу А, перевод части зданий класса B в класс С также повлияли на рост средних 

ставок аренды в этом сегменте. 

В 2013 году на продажу конечным пользователям предлагались единичные объекты класса А. Рынок 

продаж в этом сегменте сформирован слабо. Уровень цен продаж офисных помещений классов А 

остается достаточно стабильным с середины 2011года – диапазон запрашиваемых цен в 2013 году 

составлял $7000-13000/кв. м. Средняя цена продаж на офисные площади класса В+ выросли на 7% по 

сравнению с 2012 годом. и составили $6080/кв. м. В то же время запрашиваемые цены продажи 

офисных помещений класса В- увеличились почти на четверть по сравнению с предыдущим 

периодом. По итогам 2013 года средняя цена продаж составила $4900/кв. м. 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

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

недвижимости, можно отметить макроэкономическую конъюнктуру, продолжающуюся 

зависимость экономики России от цен на энергоносители, политические факторы. 

Рынок офисной недвижимости сейчас находится в точке неустойчивого равновесия. Пока 

экономика страны стабильна, какие-либо изменения на рынке офисной недвижимости 

маловероятны. Текущее состояние российской экономики способствует сохранению спроса на 

офисные помещения на достаточно высоком уровне. Тем не менее, даже небольшие колебания 

экономической ситуации в сторону, как улучшения, так и ухудшения могут привести к резким 

изменениям на рынке офисной недвижимости Москвы 

Кроме того московский рынок коммерческой офисной недвижимости характеризуется высоким 

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

приемлемых арендаторов на выгодных условиях. Также Группа конкурирует с российскими и 
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международными инвесторами при приобретении недвижимости. 

 

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

результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению лица, 

предоставившего обеспечение, результаты): 

Развитие Группы по состоянию на настоящий момент и результаты деятельности 

рассматриваются как удовлетворительные и в полной мере соответствующие тенденциям 

развития отрасли. Группа «О1 Пропертиз» уверенно занимает позицию одного из крупнейших 

игроков на рынке в сегменте московской офисной недвижимости. 

Основными причинами, обосновывающими полученные результаты, являются соответствие 

инвестиционной политики Группы общим тенденциям развития московского рынка недвижимости, 

диверсификация портфеля активов с целью оптимизации доходности вложений, качественный 

корпоративный менеджмент. В текущем году Группа смогла эффективно воспользоваться 

денежными потоками, генерируемыми ее активами, для приобретения новых объектов. 

 

Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя особого мнения относительно представленной 

информации не имеет. 

 

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

обеспечение 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность 

лица, предоставившего обеспечение, и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

лицом, предоставившим обеспечение, товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) лица, 

предоставившего обеспечение, от основной деятельности: 

Основной деятельностью Поручителя являются инвестиции в компании, которые владеют 

недвижимостью на территории Российской Федерации, создание диверсифицированного портфеля 

высококачественных активов на рынке офисной недвижимости Москвы, генерирующего стабильный 

и растущий денежный поток, с высоким уровнем доходности на инвестированный капитал и 

умеренными рисками.  

Вследствие этого, к факторам и условиям, влияющим на деятельность Поручителя и результаты 

такой деятельности, относится общая ситуация на российском рынке недвижимости в целом и, в 

частности, на рынке офисной недвижимости.  

Наиболее существенное влияние на деятельность Поручителя оказывают следующие факторы: 

а) степень привлекательности российского рынка недвижимости, обусловленная 

макроэкономическими и политическими факторами; 

б) уровень конкуренции между институциональными инвесторами; 

в) степень соответствия структуры предложения структуре рыночного спроса; 

г) финансовое положение арендаторов офисной недвижимости, влияющее на их возможность 

расплачиваться по арендным платежам; 

д) доступность и стоимость заемного финансирования; 

е) нормативное регулирование рынка недвижимости со стороны государства и сохранение 

совокупного уровня налогообложения на действующем уровне. 

Указанные факторы могут оказывать на деятельность Поручителя и на его финансовое состояние 

(размер выручки, затраты, прибыль) как позитивное так и негативное влияние в зависимости от 

направленности их динамики.  

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

По мнению Поручителя, влияние вышеупомянутых факторов на его деятельность сохранится в 

обозримом будущем. 

 

Действия, предпринимаемые лицом, предоставившим обеспечение, и действия, которые лицо, 

предоставившее обеспечение, планирует предпринять в будущем для эффективного использования 

данных факторов и условий, способы, применяемые лицом, предоставившим обеспечение, и способы, 

которые лицо, предоставившее обеспечение, планирует использовать в будущем для снижения 
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негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение:  

Поручитель рассматривает текущую конъюнктуру рынка недвижимости как благоприятную. 

Бизнес-модель Поручителя позволяет оперативно реагировать на любые негативные изменения, 

происходящие на рынке офисной недвижимости. Поручитель предпринимает все возможные 

действия для минимизации негативного и использования положительного воздействия факторов и 

условий, влияющих на его деятельность, путем построения среднесрочных и долгосрочных прогнозов 

развития и адаптации инвестиционной и маркетинговой стратегии к меняющимся условиям. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения лицом, предоставившим обеспечение, в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также 

вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

- значительное ухудшение макроэкономической и политической ситуации в России; 

- падение доходности бизнеса существующих и потенциальных арендаторов вследствие 

продолжающегося кризиса ликвидности; 

- изменение цикла развития рынков недвижимости (стагнация или рецессия рынка); 

- затруднения в доступности финансирования для компании. 

Поручитель оценивает вероятность наступления таких событий как возможную.  

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

Поручитель рассматривает текущую конъюнктуру рынка недвижимости как благоприятную. 

Наиболее существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты 

деятельности Поручителя, могут стать следующие факторы: 

- снижение процентных ставок по кредитам и удлинение сроков заимствования; 

- упрощение доступа к получению финансирования; 

- улучшение ситуации с наличием ликвидности на рынке; 

- улучшение финансового положения арендаторов. 

Поручитель оценивает вероятность наступления данных событий как возможную в среднесрочной 

перспективе. Продолжительность действия указанных факторов, в случае их наступления, зависит 

от общей макроэкономической и политической ситуации в стране и в мире, роста промышленного 

производства, уровня цен на энергоносители (прежде всего газ и нефть) и не может быть оценена 

Поручителем. 

 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты лица, предоставившего обеспечение, по 

основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:  

Конкуренция на российском рынке услуг по управлению недвижимостью носит локальный характер. 

Рынок Москвы и Московской области крайне фрагментирован. Получить точную информацию 

очень сложно в силу того, что большинство участников этого рынка являются частными, 

закрытыми компаниями, которые раскрывают информацию о своем бизнесе и результатах 

деятельности очень редко. 

Среди публичных компаний к числу конкурентов Поручителя можно отнести следующих 

участников рынка: 

 - ОАО «ОПИН» (Девелоперская группа); 

 - ОАО «Группа компаний «ПИК»; 

 - ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»( Группа компаний «Эталон»); 

 - ОАО «Галс-Девелопмент»; 

 - ОАО «Группа ЛСР»; 

 - RGI International Ltd. (ROSE group); 

 - AFI Development. 

Данные компании не являются прямыми конкурентами Поручителя, так как являются 

диверсифицированными девелоперскими и строительными компаниями/группами, однако в 

последнее время отмечается тенденция к их активному выходу в сегмент управления офисной 

недвижимостью. 
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Также к конкурентам Поручителя в сегменте коммерческой недвижимости можно отнести: 

 - Eastern Property Holdings Limited (EPH);  

 - MirLand Development Plc.;  

 - Raven Russia Ltd. (Рейвен Россия Лимитед). 

 

Факторы конкурентоспособности лица, предоставившего обеспечение, с описанием степени их влияния 

на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

- Поручитель инвестирует исключительно в компании, владеющие офисной недвижимостью. Рынок 

офисной недвижимости менее волатилен, чем, например, рынок строительства жилых домов. 

- Долгосрочные договора аренды, в среднем от 5 до 7 лет, позволяют более точно прогнозировать 

выручку и не испытывать трудности в периоды краткосрочной волатильности рынков. 

- Все проекты стабильно генерируют денежный поток, доля девелоперских проектов не превышает 

5%, что делает влияние строительного рынка на Поручителя минимальным. 

- Поручитель имеет репутацию надежного заемщика, с фундаментальными показателями бизнеса, 

что является конкурентным преимуществом при получении долгового финансирования, его 

стоимости и продолжительности. 

 

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

лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего 

обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, 

предоставившего обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение: 

Структура органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) поручителя:  

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

- Общее собрание акционеров 

- Совет директоров (Решения, принимаемые единственным Директором) 

 

Компетенции Общего собрания акционеров:  

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

класса или классов акций при голосовании поднятием рук и/или бюллетенями для голосования, 

каждый присутствующий участник имеет право на один голос по каждой акции, владельцем 

которой он является. 

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

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

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

участников. 

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

имеющего юрисдикцию рассматривать дела душевнобольных, может голосовать поднятием рук или 

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

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

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

может при голосовании бюллетенями голосовать по доверенности. 

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

не уплатил причитающиеся суммы в отношении акций компании. 

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

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

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

Все высказанные своевременно возражения относятся на рассмотрение председателя собрания, чье 

решение является окончательным и не подлежащим обжалованию. 

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



43 

Документ о назначении доверенного лица исполняется в письменной форме и подписывается 

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

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

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

являться участником компании. 

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

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

заверенная копия такой доверенности или таких документов, предоставляющих полномочия, 

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

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

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

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

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

положений -  документ, предоставляющий полномочия, будет недействительным. 

Подчеркивается, что в случае созыва собрания в более короткий срок, нежели установлен в 

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

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

применительно к годовому общему собранию; и 

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

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

менее 95 процентов номинальной стоимости акций, предоставляющих такое право. 

На любом общем собрании выносимое на голосование собрания решение принимается поднятием 

рук, если только (до или в момент объявления результатов голосования поднятием рук) не 

поступило требование о голосовании бюллетенями со стороны: 

(а) председателя; или 

(b) не менее трех присутствующих лично или через доверенное лицо участников; или 

(с)  любого участника или участников, присутствующих лично или через доверенное лицо и 

владеющих не менее чем одной десятой общего числа голосов всех участников, имеющих право 

голосовать на собрании; или 

(d)  участника или участников, владеющих акциями компании, предоставляющими право голоса на 

собрании, и если по таким акциям оплачена сумма равная не менее чем одной десятой от общей 

суммы, оплаченной по всем акциям, предоставляющим право голоса. 

При отсутствии вышеуказанного требования о голосовании бюллетенями заявление председателя о 

принятии решения поднятием рук или принятии единогласного решения или исключительным 

большинством или непринятии решения заносится в книгу протоколов заседаний компании и 

является неопровержимым доказательством данного факта без подтверждения количества или 

пропорции голосов, поданных за или против такого решения. 

Требование голосования бюллетенями может быть отозвано.  

За исключением как предусмотрено в статье 65, в случае поступления должного требования о 

голосовании бюллетенями таковое проводится согласно указаниям председателя, и результат 

голосования бюллетенями рассматривается в качестве решения собрания, на котором поступило 

требование о голосовании бюллетенями. 

В случае равенства голосов, как при голосовании поднятием рук так и при голосовании 

бюллетенями, председатель собрания, на котором осуществляется голосование поднятием рук или 

на котором поступило требование о голосовании бюллетенями, не будет иметь права второго или 

решающего голоса. 

Голосование бюллетенями, требование которого поступило при избрании председателя или по 

вопросу переноса собрания, проводится немедленно. Голосование бюллетенями по какому-либо 

другому вопросу проводится во время, определенное председателем собрания, и собрание может 

переходить к обсуждению других вопросов повестки дня до осуществления голосования 

бюллетенями. 

С учетом положений Закона, решение в письменном виде, подписанное всеми участниками, которые 

на определенный момент времени имеют право получать уведомления, присутствовать и 

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

уполномоченными представителями), обладает той же законностью и юридической силой, как если 

бы оно было утверждено на должным образом созванном и проведенном общем собрании компании. 

Единогласное решение участников означает (i) решение, принятое единогласно всеми участниками 
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компании, которые имеют право голосовать (включая лиц, обладающих большинством прав голоса, 

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

единогласно в письменном виде и подписанное всеми участниками компании. 

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

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

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

потребует большинство участников.  

 

Компетенция Совета директоров: 

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

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

независимыми неисполнительными директорами. Компания может время от времени специальным 

решением увеличить или уменьшить количество директоров. Имена первых директоров должны 

быть определены в письменном виде подписантами учредительного договора. Директора сохраняют 

свои должности до тех пор, пока иное не указано в решении, принятым компанией на общем 

собрании. Если директор утрачивает должность или уходит в отставку, его вакантная должность 

должна быть занята путем принятия решения общим собранием компании. 

Вознаграждение директоров время от времени определяется компанией на общем собрании. 

Указанное вознаграждение рассматривается как начисляемое ежедневно. Директорам также могут 

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

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

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

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

компании. 

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

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

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

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

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

компании, если только компания не решит иначе. 

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

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

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

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

действовать от имени Поручителя в соответствии с национальным законодательством 

Поручителя. 

 

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

обеспечение 

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

обеспечение 

 

ФИО: Минц Дмитрий Борисович 

(председатель) 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

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

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

21.05.2007 31.03.2011 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Старший управляющий 

директор 

01.04.2011 н/в ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» Президент 
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01.07.2011 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Председатель совета 

директоров, Член Совета 

директоров (Директор)* 

 

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

имеет 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Островский Александр Сергеевич 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

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

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

17.0.72007 06.04.2009 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Директор проекта 

07.04.2009 30.10.2009 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Управляющий директор 

02.11.2009 31.12.2010 Представительство акционерной компании с 

ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в 

Москве, Россия 

Управляющий директор 

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

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

(Директор)* 

 

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

имеет  

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

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Замяра Томаш (Tomasz Zamiara) 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

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

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.05.2006 09.04.2009 ЗАО «Хорус Кэпитал» Финансовый директор 

10.04.2009 27.01.2011 ООО «Хорус Менеджмент» Финансовый директор 

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

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

Совета директоров 

(Директор)* 

 

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

имеет  

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

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Стэнтон Майкл Марк (Michael Mark Stanton) 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

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

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.03.2008 10.02.2009 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Директор проекта 
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01.04.2009 10.02.2010 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Директор проекта 

12.04.2010 24.12.2012 ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Директор проекта 

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

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

Член Совета директоров 

(Директор)* 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0.137 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0.137 

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

лица, предоставившего обеспечение 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фенвик Тимоти (Timothy Fenwick) 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее 

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

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н/в Инвестиционный бутик Квантум Потес Управляющий Директор 

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

(Директор)* 

 

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

имеет 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Накос Джон (John Nacos) 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее 

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

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 01.03.2011 Дойче Банк АГ Глава Департамента 

Инвестиций в Недвижимость 

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

(Директор)* 

 

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

имеет 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Грегсон Ричард (Richard Gregson) 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

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

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 01.12.2011 ПрайсВотерхаусКуперс (PWC) Партнер, Глава аудиторской 

группы 

01.06.2012 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Член Совета директоров 
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(Директор)* 

01.06.2012 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Ревизор 

 

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

имеет 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Янаков Константин Периклович 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

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

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

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

 

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

имеет 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Дополнительная информация: 

*) Указанные члены Совета директоров Поручителя также именуются директорами. 

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

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 

обеспечение 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен  

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления лица, предоставившего обеспечение 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 

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

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

представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс.долл. США 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 1969 90 

Премии 4400  

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов  7 

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 6369 97 

 

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

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

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

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

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

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

директоров Компании решает отложить IPO исключительно по причине неблагоприятных 

внешних условий, то директора получат количество опционов, эквивалентное фиксированной 

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

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

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

соответствующем периоде всех целевых показателей по результатам деятельности, директорам 

предоставляются опционы в количестве, эквивалентном фиксированной сумме, основанной на 

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

одного опциона равна стоимости одной акции. 

Вступление в права на полученные опционы происходит равными частями четыре календарных 

года подряд после даты предоставления права, в годовщину предоставления права. Директор 

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

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

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

на дату исполнения рыночная стоимость акций неизвестна, то стоимость опциона 

рассчитывается на основе чистых активов Компании в соответствии с последней имеющейся 

годовой финансовой отчетностью Компании. 

Если директор увольняется с этой должности, (1) этому директору опционы более не 
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предоставляются и (2) этот директор будет иметь право на исполнение опционов, которые были 

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

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

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

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

 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение.: 

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется 

ревизором. Компетенция ревизора определена в соответствии с законодательством Республики 

Кипр. 

 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Ревизор 

ФИО: Грегсон Ричард (Richard Gregson) 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

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

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 01.12.2011 ПрайсВотерхаусКуперс (PWC) Партнер, Глава аудиторской 

группы 

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

(Директор)* 

01.06.2012 н/в «О1 Пропертиз Лимитед» Ревизор 

 

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

имеет 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

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

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

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

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

год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Дополнительная информация: 

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

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

сведения о размере вознаграждения физического лица, занимающего должность (осуществляющего 

функции) ревизора, являются предметом соглашения о конфиденциальной информации. 

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

предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

лица, предоставившего обеспечение 
 

Единица измерения: тыс. долл. США 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 196 195 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 17 016 1 980 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 733 0 

 

Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

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

отчета отсутствуют  

 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

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

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

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

обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение 

 

 

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

акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 7 

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

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

участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, составленный 
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в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления 

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

в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 7  

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

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

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

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

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

31.03.2014 

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

такой список: 7 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

акций 

 

1. 

Полное фирменное наименование: CONISTON MANAGEMENT LIMITED (написание на русском языке 

- частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «КОНИСТОН МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Trident Chambers, Road Town, Tortola, P.O.Box 146, British Virgin Islands (Трайдент Чеймберс, а/я 

146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова) 

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

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

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

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

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО: Минц Борис Иосифович 

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

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

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

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

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

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

заключение соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями юридического лица, являющегося акционером лица, предоставившего обеспечение 

(трастовая декларация) 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

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

предоставившего обеспечение, %: 0  

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: 
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отсутствуют 

 

2. 

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

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

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

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

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

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

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

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

акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

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

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

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

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

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

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером лица, предоставившего обеспечение  

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

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

предоставившего обеспечение, %: 100 

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

отсутствуют 

 

3. 

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

акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

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

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

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

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

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

компания с ограниченной ответственностью «ТРИКСТРУ ЛТД») 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

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

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

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

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

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером лица, предоставившего обеспечение  

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

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

предоставившего обеспечение, %: 100 

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

отсутствуют 

 

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

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

специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным 

обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет 

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

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

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

акций 

 

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

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

предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 

обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших 

право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

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

квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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лица, предоставившего обеспечение: 30.09.2013 
 

Список акционеров (участников) 
 

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

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

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

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

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: CONISTON MANAGEMENT LIMITED (написание на русском 

языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «КОНИСТОН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствет 

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

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

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

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

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

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

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

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствет 

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

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

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

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

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

 

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

лица, предоставившего обеспечение: 31.12.2013 
 

Список акционеров (участников) 
 

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

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

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

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

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: CONISTON MANAGEMENT LIMITED (написание на русском 

языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «КОНИСТОН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствет 

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

(Трайдент Чеймберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова) 
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Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 44,829 обыкновенных 

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

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

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

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

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствет 

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

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

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

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

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

 

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

лица, предоставившего обеспечение: 31.03.2014 
 

Список акционеров (участников) 
 

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

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

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

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

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: CONISTON MANAGEMENT LIMITED (написание на русском 

языке - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «КОНИСТОН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствет 

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

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

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

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

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

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

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

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОРИ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствет 

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

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

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

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

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

 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с законодательством Республики Кипр составление списков акционеров не 

предусмотрено. Информация приведена на дату проведения общего собрания акционеров. 
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6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

 

В соответствии с законодательством Республики Кипр понятие сделок с заинтересованностью не 

применяется 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2013 г. 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр срок 

представления годовой (индивидуальной и консолидированной) финансовой отчетности не истек 

на дату составления настоящего ежеквартального отчета. 

На дату окончания отчетного квартала 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель 

не имеет обязанности составлять промежуточную индивидуальную и консолидированную 

финансовую отчетность за 3 месяца.  

Информация о дебиторской задолженности Поручителя и Группы «О1 Пропертиз» за 2013 год, 

подлежащая раскрытию в настоящем пункте, будет представлена в отчете за 2 квартал 2014 

года. 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

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

 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр срок 

представления годовой финансовой отчетности не истек на дату составления настоящего 

ежеквартального отчета. Индивидуальная финансовая отчетность Поручителя за 2013 год 

будет представлена в отчете за 2 квартал 2014 года. 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

 

Информация не приводится. В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель 

не составляет промежуточную индивидуальную отчетность за 3 месяца. 

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

завершенный финансовый год 

 

Не приводится в данном отчетном квартале 

 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Поручитель зарегистрирован как юридическое лицо и осуществляет ведение бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством Республики Кипр. Учетная политика Поручителя, согласно 

которой составляется финансовая отчетность, не оформляется отдельным документом. Учетная 

политика Поручителя приводится в финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, за каждый завершенный финансовый год 

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

отчета.  

 

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного финансового 

года 

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

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества  

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

имущества лица, предоставившего обеспечение: недвижимое имущество (офисное здание) 

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

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

площадь», расположенный по адресу ул. Лесная, 5, ул. Бутырский Вал, 10 

Основание для изменения: Группа приобрела 100-процентне участие в компании White Estate 

Investments Limited (Британские Виргинские острова), которая владеет 67-процентным участием 

в компании Afelmor Overseas Limited (Кипр). Компания Afelmor владеет 100-процентным участием 

в ООО «Квартал 674-675» (Россия), которое владеет офисным центром «Белая площадь» в г. 

Москве. 

Дата наступления изменения: 31.05.2013  

Цена приобретения имущества: 202 201 

Единица измерения: долл. США. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества  

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

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

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

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

составе многофункционального комплекса «Легенды Цветного»,  расположенного по адресу 

ул.Цветной Бульвар, 2. 

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

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

Дата наступления изменения: 19.12.2013  

Цена приобретения имущества: 406 000 

Единица измерения: тыс.долл. США. 

 

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

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

деятельности лица, предоставившего обеспечение 

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

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

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

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

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

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

окончания последнего отчетного квартала: 619 698,52 евро и 204 184,8 долл. США 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 619 698,52  

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США  

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

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

учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

Уставом Поручителя величина разрешенного к выпуску капитала определена в размере: 

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

0,01 евро каждая); 

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

стоимостью 0,01 долл. США каждая). 

На отчетную дату Поручителем выпущено и размещено: 

- 61 969 852 обыкновенных акций класса «Б» на общую номинальную стоимость 619 698,52 евро; 

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

Выпущенные и размещенные Поручителем акции полностью оплачены. 

 

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

лица, предоставившего обеспечение 

 

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

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

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

обеспечение, по каждому факту произошедших изменений указывается: 

 

Дата изменения размера УК: 09.06.2013 

 

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

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 501 935,44 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость: 167,9 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

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

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции  

Общая номинальная стоимость: 503 926,64 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость: 369,9 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об 

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

обеспечение: общее собрание акционеров 
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Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, 

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

лица, предоставившего обеспечение: 09.06.2013 

Номер протокола: б/н  

 

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

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

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

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

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

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

выпущенные 36 990 подлежащих выкупу привилегированных акций с номинальной стоимостью 

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

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

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

номинальной стоимостью 0,01 евро каждая 

 

Дата изменения размера УК: 29.06.2013 

 

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

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 501 935,44 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 369,9 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

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

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 503 926,64 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об 

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

обеспечение: общее собрание акционеров 

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

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

лица, предоставившего обеспечение: 28.06.2013 

Номер протокола: б/н  

 

Дата изменения размера УК: 30.12.2013 

 

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

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 503 926,64 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США 

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

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции класса «Б» 

Общая номинальная стоимость: 619 698,52 евро 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

Обыкновенные акции класса «А» 

Общая номинальная стоимость: 204 184,8 долл. США 

Размер доли в УК, %: неприменимо 

 

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об 

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

обеспечение: общее собрание акционеров 

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

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

лица, предоставившего обеспечение: 30.12.2013 

Номер протокола: б/н  

 

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

управления лица, предоставившего обеспечение 

 

Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: Собрание акционеров 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение: 

Годовое общее собрание и собрание, созываемое для принятия специального решения, созываются 

посредством письменного уведомления, направляемого не менее чем за двадцать один день, и 

собрание компании, помимо годового общего собрания или собрания для принятия специального 

решения, может созываться посредством письменного уведомления, направляемого не менее чем за 

четырнадцать дней. Уведомление не учитывает день его направления или день, рассматриваемый 

как день направления уведомления, а также день получения, в уведомлении указывается место, день 

собрания, а также, в случае особой повестки дня, общий характер обсуждаемых вопросов и такое 

уведомление направляется в соответствии с положениями устава или другим образом, который 

может быть определен компанией на общих собраниях, лицам, которые имеют право получать от 

компании уведомления согласно уставу компании. 

 

Подчеркивается, что в случае созыва собрания в более короткий срок, нежели установлен в 

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

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

применительно к годовому общему собранию; и 

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

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

менее 95 процентов номинальной стоимости акций, предоставляющих такое право. 

Случайное упущение направить уведомление о собрании или неполучение уведомления каким-либо 

имеющим право получать уведомление лицом не лишает собрание законной силы. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления 

(предъявления) таких требований: 

Чрезвычайное собрание может быть созвано директорами в любое время, когда они посчитают это 

необходимым, а также при наличии или отсутствии соответствующего требования в 

соответствии со статьей 126 Закона Республики Кипр «О компаниях» (Гл. 113 Свода законов 

Республики Кипр), далее – «Закон о компаниях». Если на территории Кипра отсутствуют 

директора, способные создать кворум, чрезвычайное общее собрание может быть созвано любым 

директором или любыми двумя акционерами компании в том же или максимально приближенном 

порядке, как если бы собрание созывалось директорами. 
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Порядок направления (предъявления) таких требований: в соответствии с «Законом о компаниях» 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, 

предоставившего обеспечение: 

Помимо других собраний, проведенных в течение года, компания каждый год проводит ежегодное 

общее собрание, обозначая его как таковое во всех уведомлениях о созыве, причем одно ежегодное 

общее собрание от другого должно отделять не более пятнадцати месяцев. Если компания 

проведет первое ежегодное общее собрание в течение восемнадцати месяцев с момента своего 

создания, она может не проводить его в год создания или последующий год. Ежегодное общее 

собрание проводится во время и в месте, определенных директорами. 

Дата проведения чрезвычайного собрания определяется лицами, которые созвали данное собрание. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры и директора Поручителя в соответствии с законодательством Республики Кипр и 

Уставом Поручителя.  

Порядок внесения таких предложений: в соответствии с «Законом о компаниях» 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а 

также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

С указанной информацией вправе знакомиться все акционеры Поручителя в месте нахождения 

Поручителя. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а 

также итогов голосования: 

В соответствии с законодательством Республики Кипр решения, принятые общим собранием 

акционеров Поручителя, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.  

 

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

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

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания 

последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Avion Corporate Business Center (Cyprus) Limited (написание на 

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 
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Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

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

 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Трэйдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр, 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

«Метеолук Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

«Пианконеро Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

ЛТД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Корпорейшн») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Интернэшнл Инк.») 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Наш Стандарт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Наш Стандарт» 

Место нахождения 

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

ИНН: 7726679890 

ОГРН: 1117746572460 

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

коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества: 100% 

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

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

 

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

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Gasheka Finance Company Limited (написание на русском языке - 

«Гашека Файненс Кампэни Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman 

Islands, 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Hines DPIII Development Limited (написание на русском языке - 

«Хайнс ДПIII Девелопмент Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: Hines DPIII Realty Limited (написание на русском языке - «Хайнс 

ДПIII Риэлти Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Tropical Sunset Holdings Inc. (написание на русском языке - 

«Тропикал Сансет Холдингз Инк.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Энтерпрайзис Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Файненс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Сити Файненс С.а р.л.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Upstalen Limited (написание на русском языке - «Апстален 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Сервисиз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 
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Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 50.1% 

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

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

 

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

Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Сервисиз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Nightsky S.à r.l. (написание на русском языке - «Найтскай С.а р.л.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Quotex Limited (написание на русском языке - «Квотекс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Solorita Holding Limited (написание на русском языке - «Солорита 

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 50.1% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «МОРАВА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «МОРАВА» 

Место нахождения 

Россия, 115054, Москва, улица Валовая, 26 

ИНН: 7719147816 

ОГРН: 1027739852282 

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

коммерческой организации: 50% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гашека Риэлти» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гашека Риэлти» 

Место нахождения 

Россия, 125047, Москва, улица Гашека, дом 6 

ИНН: 7710390220 

ОГРН: 1027739024301 

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

коммерческой организации: 100% 

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Серебряный город» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Серебряный город» 

Место нахождения 

Россия, 109028, Москва,  Набережная Серебряническая, дом 29 

ИНН: 7709572681 

ОГРН: 1047796779580 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стройпромпласт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стройпромпласт» 

Место нахождения 

Россия, 115054, Москва, улица Валовая, 26 

ИНН: 7732111262 

ОГРН: 1027739649222 

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

коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества: 100% 

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

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

 

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

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Wallasey Limited (написание на русском языке - «Вэлласи Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Кэпитал Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Девелопер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сити-Девелопер» 

Место нахождения 

Россия, 115054, Москва, улица Валовая, дом 26 

ИНН: 7702676681 

ОГРН: 1087746741202 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

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

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

9 Джианну Кранидиоти, 2 этаж, Офис/Квартира 210, п.и. 1065, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Stabilac Limited (написание на русском языке - «Стабилак 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Bitlena Holdings Limited (написание на русском языке - «Битлена 

Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Valnaz Investments Limited (написание на русском языке - «Валназ 

Инвестментс Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, 3 этаж, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» 

Место нахождения 

Россия, 115054, Москва, улица Валовая, дом 26 

ИНН: 7702725378 

ОГРН: 1107746102090 

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

коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Vivaldi Holding Limited (написание на русском языке - «Вивальди 

Холдинг Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

п.и. 309, Угланд Хауз, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы острова 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Старые Серебряники» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Старые Серебряники» 

Место нахождения 

Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7709904383 

ОГРН: 1127746402827 

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

коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Dipotravi Holdings Limited (написание на русском языке - 

«Дипотрави Холдингз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Эврипиду 11А, Эгкоми, 2413, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Asabelle Limited (написание на русском языке - «Асабель Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
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коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Finance Marekkon Limited (написание на русском языке - «Файненс 

Мареккон Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану, 61, СК ХАУС, 4003, Лимассол, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Nezoral Limited (написание на русском языке - «Незорал Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Спиру Киприану, 61, СК ХАУС, 4003, Лимассол, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: White Estate Investments Ltd (написание на русском языке - «Уайт 

Эстейт Инвестментс Лтд.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

C/o Maples Corporate Services (BVI) Limited PO Box 173 Kingston Chambers Road Town, Tortola British 

Virgin Islands, 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Taavo Investment Ltd (написание на русском языке - «Тааво 

инвестментс Лтд.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 85% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Collins Crest Limited (написание на русском языке - «Коллинз Крест 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Палм Грув Хаус, а/я 438, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, 

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

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: AFELMOR OVERSEAS LIMITED (написание на русском языке - 

«АЛФЕМОР ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 66.7% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Bayroad Group Limited (написание на русском языке - «Бэйроуд Груп 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Палм Грув Хауз, а/я  438, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова 

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

коммерческой организации: 50.1% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: BELEGAR LIMITED (написание на русском языке - «БЕЛЕГАР 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: GASHEKA DEVELOPMENT LIMITED (написание на русском языке 

- «ГАШЕКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: MOKATI LIMITED (написание на русском языке - «МОКАТИ 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: KINEVART INVESTMENTS LIMITED (написание на русском языке - 

«КИНЕВАРТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Vivaldi Plaza Finance S.à r.l. (написание на русском языке - 

«Вивальди Плаза Финанс С.а р.л.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: FUNDIN INVESTMENTS LIMITED (написание на русском языке - 

«ФАНДИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: GLENSTON INVESTMENTS LIMITED (написание на русском языке 

- «ГЛЕНСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Британские Виргинские острова, Тортола, Роад Таун, п/я 3175 

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

коммерческой организации: 67% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: GUNILLA LIMITED (написание на русском языке - «ГУНИЛЛА 

ЛИМИТЕД») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Kolston Group Ltd (написание на русском языке - «Колстон Груп 

Лтд.») 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Британские Вергинские острова, Тортола, Роад Таун, п/я 3159, Куахано Чамберс 

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

коммерческой организации: 100% 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Yellow Wall S.à r.l. (написание на русском языке - «Еллоу Уол С.а 

р.л.») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

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

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КВАРТАЛ 674-675» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КВАРТАЛ 674-675» 

Место нахождения 

Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 

ИНН: 7710520840 

ОГРН: 1037789038957 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 66.7% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями 

«Большевик» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Большевик» 

Место нахождения 

Россия, 125040, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 15 

ИНН: 7714007124 

ОГРН: 1027700201110 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 49.8% 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества: 49.8% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Констракшн-

Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Констракшн-Инвест» 

Место нахождения 

Россия, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 5. 

ИНН: 7709890170 

ОГРН: 1117746915054 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 50.1% 
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Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: INVERY MANAGEMENT LTD. (написание на русском языке - 

ИНВЕРИ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.) 

Место нахождения 

Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: ARGAM LIMITED (написание на русском языке - АРГАМ 

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Discovery Russian Realty Paveletskaya Project Ltd. (написание на 

русском языке - Дискавери Рашн Риалти Павелецкая Проджект Лтд.) 

Место нахождения 

п.и. 309, Угланд Хауз, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы острова 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: CEMVERTIA INVESTMENTS LTD (написание на русском языке - 

СЕМВЕРТИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: MINESIGN LIMITED (написание на русском языке - МАЙНСАЙН 

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВКС ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВКС ИНВЕСТ» 

Место нахождения 

Россия, 119002, Москва, Плотников переулок, дом 12 
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ИНН: 7704597763 

ОГРН: 1067746554886 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: NARVI FINANCE LIMITED (написание на русском языке - НАРВИ 

ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Vardarac S.à r.l. (написание на русском языке - Вардарак С.а р.л.) 

Место нахождения 

Л-1610 Люксембург, 8-10, Авеню де ла Гар 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: TELCHAR CONSULTING LIMITED (написание на русском языке - 

ТЕЛЧАР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: MOONCROWN LIMITED (написание на русском языке - 

МУНКРАУН ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: THABIT HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - 

ТАБИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: JALE HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - ДЖЕИЛ 
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ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: SABATON HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - 

САБАТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: VIELLE LIMITED (написание на русском языке - ВИЕЛЛЕ 

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: LILLIX LIMITED (написание на русском языке - ЛИЛЛИКС 

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: GOLDSTYLE HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке - 

ГОЛДСТАЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Balaton Holding S.à r.l. (написание на русском языке - Балатон 

Холдинг С.а р.л.) 

Место нахождения 

8-10 Авеню де ла Гар, Л-1610 Люксембург 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Полное фирменное наименование: WAKOVIA LIMITED (написание на русском языке - ВАКОВИЯ  

ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение 

За 2013 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по 

данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 

совершения сделки 

 

Дата совершения сделки: 07.02.2013 

Вид и предмет сделки: 

Купля-продажа долей в уставном капитале 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продажа Поручителем 100-процентных долей в компаниях Effusive Holding Limited (Эффьюзив 

Холдинг Лимитед) и Flybase Investments Limited (Флайбэйз Инвестментс Лимитед). Компания 

Effusive Holding Limited владела 100-процентной долей компании ЗАО «Водный Стадион Спорт 

Инвест», владеющей на момент совершения сделки Бизнес-центром «Олимпия Парк», 

расположенным по адресу Ленинградское ш., д.39.  

Срок исполнения обязательств по сделке: 07.02.2013 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  O1 Properties Limited (продавец) и Kaspersky Labs Limited 

(покупатель) 

Размер сделки в денежном выражении: 345 USD x 1000000  

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 15,1%  

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении 

которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 2 274 018 USD x 1000 (по данным консолидированной отчетности Группы на 

30.06.2012) 

 

Дата совершения сделки: 31.05.2013 

Вид и предмет сделки: 

Купля-продажа акций 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Приобретение Поручителем 100-процентного пакета акций компании White Estate Investments Ltd. 

(Британские Виргинские острова) у компании Nori Holding Limited путем выпуска на имя 

компании Nori Holding Limited привилегированных акций компании O1 Properties Ltd на сумму 202 

млн.долл. США. Компания Nori Holding Limited владеет 67-процентным участием в компании 

Afelmor Overseas Limited (Кипр). Компания Afelmor владеет 100-процентным участием в ООО 

«Квартал 674-675» (Россия), которое владеет офисным центром «Белая площадь» в г. Москве. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.05.2013 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Nori Holding Limited (продавец) и O1 Properties Limited 

(покупатель) 

Размер сделки в денежном выражении: 202 USD x 1000000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 6,4% 
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Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении 

которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 3 171 037  USD x 1000 (по данным консолидированной отчетности Группы на 

30.12.2012) 

 

Дата совершения сделки: 19.12.2013 

Вид и предмет сделки: 

Купля-продажа акций 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Приобретение дочерней компанией Поручителя 100-процентов участия в компании Goldstyle 

Holdings Limited (Кипр), которая владеет офисным центром «Легенда» в г. Москве в составе 

многофункционального комплекса «Легенды Цветного», расположенного по адресу ул. Цветной 

Бульвар, 2. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2013 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  SUPPERSTONE HOLDINGS LIMITED (продавец) и 

TELCHAR CONSULTING LIMITED (покупатель) 

Размер сделки в денежном выражении: 406 000 USD x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 10,2% 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении 

которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 3 977 891  USD x 1000 (по данным консолидированной отчетности Группы на 

30.06.2013) 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периоде не совершались 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

 

В случае присвоения лицу, предоставившему обеспечение, и/или ценным бумагам лица, предоставившего 

обеспечение, кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных лицу, предоставившему 

обеспечение, кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты 

начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

Объект присвоения рейтинга: лицо, предоставившее обеспечение 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Rating Services 

Сокращенное фирменное наименование: S&P 

Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5LH 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доступе по следующим адресам: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru/?filtername=general 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/en/eu/?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный рейтинг 

B+, прогноз «Стабильный» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

рейтинг присвоен впервые 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

 

Категория акций: обыкновенные класса «Б» 

Номинальная стоимость каждой акции (евро): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 61 969 852 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 138 030 148 

Количество объявленных акций: 200 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего 

обеспечение: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам лица, предоставившего обеспечение: обыкновенные акции класса «А» могут быть 

конвертированы в такое же количество обыкновенных акций класса «Б» 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Государственная регистрация выпуска в соответствии с законодательством Республики Кипр не 

осуществлялась, регистрационный номер отсутствует. Акции конвертированы из обыкновенных 

акций в обыкновенные акции класса «Б» 28 июня 2013 года. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с Уставом Компании обыкновенные акции класса «Б» (1) предоставляют права 

голоса, (2) обеспечивают получение дивидендов при условии выплаты минимального дивиденда в том 

же самом периоде держателям акций класса «А» и (3) предоставляют право на выплаты при 

ликвидации. 

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному 

усмотрению:  

В законодательстве Республики Кипр отсутствует понятие эквивалентное понятию «объявленные 

акции», существующему в законодательстве Российской Федерации». 

В соответствии с Уставом Поручителя количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций 

класса «Б» составляет 200 000 000 акций номинальной стоимостью 0,01 евро каждая. 

На отчетную дату Поручителем выпущено и размещено 61 969 852 обыкновенных акций класса «Б» 

 

Категория акций: обыкновенные класса «А» 

Номинальная стоимость каждой акции (долл. США): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 20 418 480 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 281 520 

Количество объявленных акций: 20 700 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего 

обеспечение: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
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Государственная регистрация выпуска в соответствии с законодательством Республики Кипр не 

осуществлялась, регистрационный номер отсутствует. Акции конвертированы из обыкновенных 

акций в обыкновенные акции класса «А» 28 июня 2013 года.  

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с Уставом Компании обыкновенные акции класса «А» (1) не предоставляют права 

голоса, (2) предоставляют право на некумулятивные ежеквартальные дивиденды по единоличному 

усмотрению директоров Компании, не превышающие 2,17 долларов США в год на акцию, с 

приоритетом перед другими акциями, (3) обеспечивают получение максимум 18,11 долларов США 

при ликвидации и (4) предоставляют держателю право конвертировать свои акции класса «А» в 

такое же количество акций класса «Б» при условии уплаты суммы за конвертацию, 

рассчитываемой Компанией. 

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному 

усмотрению:  

В законодательстве Республики Кипр отсутствует понятие эквивалентное понятию «объявленные 

акции», существующему в законодательстве Российской Федерации». 

В соответствии с Уставом Поручителя количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций 

класса «А» составляет 20 700 000 акций номинальной стоимостью 0,01 долл. США каждая. 

На отчетную дату Поручителем выпущено и размещено 20 418 480 обыкновенных акций класса «А». 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к 

торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

лица, предоставившего обеспечение 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение: в соответствии с личным законом Поручитель осуществляет ведение реестра 

самостоятельно 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Настоящее положение не применимо, т.к. законодательством Республики Кипр меры валютного 

контроля не определены законодательными актами. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 
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Поручитель «О1 Пропертиз Лимитед» является компанией, зарегистрированной на Кипре и 

признающейся налоговым резидентом Кипра. Компания считается налоговым резидентом Кипра в 

случае, если она управляется и контролируется с территории Кипра. В кипрском налоговом 

законодательстве не содержится определения термина "управление и контроль". Вместе с тем, 

понимается, что для того, чтобы управление компанией и контроль за ее деятельностью 

осуществлялись на Кипре, как минимум, заседания совета директоров компании должны проходить 

на Кипре. 

Порядок налогообложения доходов по эмиссионным ценным бумагам «О1 Пропертиз Лимитед» у 

источника выплаты определяется в соответствии с кипрским налоговым законодательством. 

Доход от реализации эмиссионных ценных бумаг «О1 Пропертиз Лимитед» 

Положения Закона о налоге на доходы N118(I)/2002 (с изменениями и дополнениями) освобождают 

от налогообложения любые доходы от выбытия "квалифицированных имущественных прав" 

("titles"). Понятие "квалифицированные имущественные права" ("titles") включает в себя акции, 

облигации, долговые расписки, доли учредителя и иные ценные бумаги компаний или иных 

корпоративных образований (юридических лиц), зарегистрированных на Кипре или за пределами 

Кипра, и права на них. Руководитель отдела обложения налогом на доходы кипрских налоговых 

органов выпустил Циркуляр 2008/13 от 17 декабря 2008 г., содержащий информацию о тех 

финансовых инструментах, которые могут рассматриваться как "квалифицированные 

имущественные права" ("titles"). 

Единственный случай, когда доходы от продажи акций кипрской компании могут подлежать 

обложению на Кипре налогом у источника выплаты, - ситуация, в которой компания, акции 

которой продаются, владеет недвижимостью на территории Кипра и такие акции не котируются 

на признанной фондовой бирже. В таком случае увеличение стоимости недвижимого имущества 

будет подлежать налогообложению на Кипре по ставке 20%. 

Доход в виде процентов, выплачиваемых по эмиссионным ценным бумагам «О1 Пропертиз Лимитед» 

В соответствии с действующим кипрским налоговым законодательством процентные выплаты 

могут подлежать обложению кипрским налогом, удерживаемым у источника выплаты, в 

зависимости от юрисдикции налогового резидентства получателя такого процентного дохода 

(физического или юридического лица), а также от природы процентного дохода для получателя. 

(а) Процентные доходы, выплачиваемые в пользу лиц, не являющихся налоговыми резидентами 

Кипра  

Процентные доходы, выплачиваемые в пользу лиц, не являющихся налоговыми резидентами Кипра, 

не подлежат обложению налогом у источника выплаты на Кипре. 

(б) Процентные доходы, выплачиваемые в пользу лиц, являющихся налоговыми резидентами 

Кипра 

Процентные доходы, выплачиваемые в пользу лиц, являющихся налоговыми резидентами Кипра, 

могут подлежать налогообложению на Кипре по ставке 30% в зависимости от того, являются ли 

такие доходы для получателя дохода "активными" или "пассивными". 

"Активные" процентные доходы не подлежат обложению налогом у источника выплаты на Кипре. 

Процентные доходы считаются "активными" в случае, если они получены в рамках обычной 

деятельности получателя дохода или тесно связаны с такой деятельностью. 

"Пассивные" процентные доходы подлежат налогообложению по ставке 30%. Процентные доходы, 

не являющиеся "активными", считаются "пассивными". 

Поручитель может быть обязан удержать налог по ставке 30% с процентных доходов, 

выплачиваемых в пользу налоговых резидентов Кипра, за исключением случаев получения 

инструкций от получателя доходов, в соответствии с которыми налог у источника удерживаться 

не должен, поскольку в данном конкретном случае проценты на уровне получателя будут 

рассматриваться для целей налогообложения как "активный" доход. 

Доход в виде дивидендов, выплачиваемых по эмиссионным ценным бумагам «О1 Пропертиз 

Лимитед» 

Дивиденды, выплачиваемые по эмиссионным ценным бумагам «О1 Пропертиз Лимитед» подлежат 

обложению налогом у источника выплаты на Кипре по ставке 20% только в том случае, когда 

выплата осуществляется в пользу физического лица, являющегося налоговым резидентом Кипра. 

Физическое лицо считается налоговым резидентом Кипра в случае, если такое лицо провело на 

Кипре более 183 дней в налоговом периоде. Для целей кипрского законодательства о налоге на доходы 

налоговый период совпадает с календарным годом. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего 

обеспечение 
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.12.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 27.12.2012 

Дата составления протокола: 27.12.2012 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип куммулятивные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 235 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 950 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), руб.: 3 950  

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.99 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

28 декабря 2012 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.01.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 16.01.2014 

Дата составления протокола: 16.01.2014 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные класса А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 15,93 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 

325 324 884 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), руб.: 325 324 884  

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6,53 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

30 июня 2014 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов: 

решение утверждено Директорами Поручителя 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.01.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 16.01.2014 

Дата составления протокола: 16.01.2014 

Номер протокола: Решение Директоров № б/н.  

 

Категория (тип) акций: обыкновенные класса Б 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8,23 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 

510 617 334 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям лица, предоставившего обеспечение, одной 

категории (типа), руб.: 510 617 334  

Источник выплаты объявленных дивидендов: Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10,26 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100  

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

30 июня 2014 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение: 

денежные средства  

 

Иная информация об объявленных или выплаченных дивидендах, указываемая лицом, предоставившем 

обеспечение, по собственному усмотрению: 

Решения о выплате дивидендов за 2010 и 2011 годы не принимались. По итогам завершенного 

финансового 2012 года Директорами была утверждена выплата дивидендов по привилегированным 

акциям, подлежащим погашению при конвертации в обыкновенные акции типа А.  

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, 

предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

 

По тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Поручитель», «Компания» относятся 

к частнаой акционерной компании с ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед», 

Поручитель и его дочерние компании совместно именуются «Группа», «Группа «О1 Пропертиз». 

Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом 

«О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). 
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Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется в соответствии с 

Международыми стандартами финансовой отчетности, принятыми на территории Европейского 

Союза (МСФО). 

Поручитель в соответствии с законодательством Республики Кипр не составляет индивидуальную 

промежуточную финансовую отчетность за 3, 6 и 9 месяцев, а также консолидированную 

промежуточную финансовую отчетность за 3 и 9 месяцев. 

Поручитель составляет консолидированную отчетность Группы «О1 Пропертиз» за год и за 6 

месяцев. На дату составления настоящего отчета подготовка годовой консолидированной 

финансовой отчетности не завершена.  

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

 

 

 


