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Введение
Основания возни кновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, ч исло
которых превышало 500
Биржевые о блигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже
проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквар тальный отче т содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или дейс твий, перспектив развития о трасли э кономики, в которой
эмитент осущес твляет основную деятельнос ть, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны по лностью по лагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельнос ти эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение цен ны х бумаг эмитента связано с рисками, описанными в нас тоящем
ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург,ул.Звенигородская,дом 3,литер А,
ИНН: 7706092528
БИК: 044030720
Номер счета: 40702810100050228001
Корр. счет: 30101810200000000720
Тип счета: расчётный
(Указанная информация раскрывается в о тношении все х расчетны х и ины х счетов эмитента, а в случае, если
их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, ко торые он счи тает
для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывае тся информация в отношени и аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отче тности эмитента, а также
консолидированной финансовой отче тности эмитента, входящей в состав ежеквар тально го о тчета, а также
аудитора (аудиторской организации), у твержденного (выбранного) для проведения ау дита годовой
бухгалтерской (финансовой) о тчетности и годовой консолидированной финансовой отче тности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отве тственностью "Ау диторская компания
"Круг Доверия"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АК "Круг Доверия"
Место нахождения: 198323,Ленинградская обл, Горелово,Волховское ш.,д.3
ИНН: 4725000260
ОГРН: 1114725000246
Телефон: (812) 777-9091
Факс: (812) 777-9092
Адрес электронной почты: krugdoveria@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
«Институт профессиональных аудиторов»

Некоммерческое

партнерство

Место нахождения
117420 Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1
Дополнительная информация:
ООО «АК «Круг Доверия» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов НП « ИПАР» за номером 12-0044, а так же вкл ючено в
контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным
номером записи 11202008613.
Отче тный го д (годы) из чис ла последних пяти завершенны х финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) неза висимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
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Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2011

2014

2012

2015

2013
2014
2015

Описываю тся факторы, которые могут оказать влияние на независимость ау дитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывае тся информация о наличии сущес твенны х интересов, связываю щих
аудитора (лиц, занимающих до лжности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельнос тью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими до лжнос ти в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (ау диторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, за нимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйстве нной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответств ии с Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной отве тственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Вопрос утверждения
кандида туры аудитора Общества относится к компетенции общего собрания участников Общества (п.
7.2 Устава Эмитента). Реше ние по данному вопросу принимается большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества (п. 7.3 Устава Эмитента).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывае тся порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отче тного года, за который аудитором (аудиторской организацией)
проводилась независимая проверка годовой бу хгалтерской (финансовой) отче тности и (или) годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответств ии с заключенным ме жду Эмитентом и
аудитором договором. Определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Общего
собрания участников Эмитента (п. 7.2 Устава Эмитента).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам
последнего завершенного отчетного 2015 года, за который аудиторской организацией проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составил 50 000,00 (Пятьдесят
тысяч) рублей оо коп.без учета применимых на территории РФ налогов и сборов.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам
последнего завершенного отчетного 2015 года, за который аудиторской организацией проводилась
независимая проверка годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составил 250
000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей оо коп.без учета применимых на территории РФ налогов и
сборов.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в тече ние 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Отнюков Олег Александрович
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организаци я: Филиал компании с ограниченной ответс твенностью «Чиерно Констракшн ЛТД» в г.
Санкт-Петербурге
Должность: Ве дущий специалист экономического управления, Генеральный директор эмитента –
Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (по совместительству)
ФИО: Кураева Татьяна Николаевна
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "ФОРТ"
Должность: Главный бухгалтер, Главный бухгалтер эмитента – Общества с ограниченной
ответственностью «Бизнес Консалтинг» (по совместительству)

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельнос ть эмитента, рассчитанны х на
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Производительность труда

0

575.09

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

86.91

121.74

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0.99
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.99

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.0008

0.003

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Наименование показателя

2014

2015

Производительность труда

6.1872

456.82

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

94.57

126.17

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0.99
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.99

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0

0.001

Уровень просроченной задолженности, %

0

0
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Анализ финансово-э кономической деятельнос ти эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Согласно учетной политике в начале 2015 года доходы и расходы, связанные с о блигацио нным
заимствованием и займами выданными, а также операциями купли-продажи векселей, отражаются по
строчкам прочие расходы и доходы, и проценты к уплате и проценты к получению, а не по строке
Выручка. В сентябре 2015 года код ОКВЭД основного вида деятельности был изменен на "Финансовое
посредничество, не вкл юченное в другие группировки" (код 65.23). В этой связи было принято решение
отражать облигационным заимствованием и займами выданными в составе строки Выручка.
Учитывая сказанное выше, значение показателя выручки по итогам 3 квартала 2015 года равнялось
нулю, тогда как по мере отражения процентных доходов в составе Выручки, показатель
производительности труда вырос до значения 456.82 по итогам 2015 года и 575.09 по итогам 3 месяцев
2016 года. Отношение размера роста задолженности к собственному капиталу возрастает в 2015 году
по сравнению с 2014 годов и по итогам 3 месяцев 2016 по сравнению с 3 меся цами 2015 года, ввиду
начисления процентов по облигационным займам в течение го да. Ком пания отражает 2 облигационных
займа, размещенных в конце 2014 и в апреле 2015 года. Значения степени покрытия долгов текущими
доходами варьируются в пре делах значений 0,001-003. Просроченная задолженность отсутствуе т во
всех рассматриваемых периодах.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

5 000 000

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

5 000 000

Краткосрочные заемные средства

72 725

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

72 725

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

70

из нее просроченная

0
9

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

14.9
0
55.1
0
0
0
0
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых прихо дится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов о т общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес маркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес маркет"
Место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литер А, пом.120
ИНН: 7801632004
ОГРН: 1147847205087
Сумма задолженности: 54.2 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

5 000 000

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

5 000 000

Краткосрочные заемные средства

100 967

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

100 967

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

466

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

325.9
0
80.5
0
59.6
0
0
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых прихо дится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов о т общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес маркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес маркет"
Место нахождения: 199106,Санкт-Петербург,В.О.,23-я линия,дом 2 ,комната 120
ИНН: 7801632004
ОГРН: 1147847205087
Сумма задолженности: 54.2 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывае тся исполнение эмитентом обязательств по дейс твовав шим в течение последнего завершенно го
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного о тчетного периода,
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшес твовавше го заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем серии 01, Документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахо ждения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного до лга на момент 3000000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 3000000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
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Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,1

Количес тво
периодов

10

процентных

(купонны х)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанны х
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашен ия кредита
(займа)

20.12.2019

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
све дения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. облигационный заем се рии Б О-01, Биржевые облигации процентные неконвертируем ые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахо ждения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного до лга на момент 2000000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 2000000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13

Количес тво
периодов

10

процентных

(купонны х)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанны х
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашен ия кредита
(займа)

26.03.2020

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
све дения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

12

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент будет придерживаться консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в
своей деятельности предполагает использовать политику, направленную на минимизацию л юбых
рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения
положений действующего законодательства.
Эмитент в будущем намерен продолжить прогнозирование возможности возникновения негативных
изменений и своевременно предпр инима ть все возможные меры по минимизации
влияния
потенциальных последствий в случае их наступления.
Сущностный аспект политик и управления рисками Эмитента заключается в идентификации и оценке
рисков, разработке мер оперативного реагирования, минимизации влияния возможных негативных
факторов в пределах допустимой нормы, осуществлении систематического мониторинга динамики
факторов риска, обеспечение эффективных контрольных мер и мероприятий.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а так же пре дполагаемые действия эмитента в
этом случае:
Внутренний рынок:
На Эмитента объективно распространяются риски, характерные для финансового рынка Российской
Федерации. Таким о бразом, снижение суверенного рейтинга России, рост неопределенности, введенные
санкции и внеш неполитическая ситуация значительно изменили условия привлечения внеш него
финанс ирования для российских заемщиков и оказали влияние на их деятельность, лишив их досту па к
долговым рынкам Европы и США.
Давление на рынок заимствований оказывает стагнация в экономике страны. Инвестиционная
привлекательность бизнеса и долгового рынка в России продолжает падать.
Значимое влияние оказали ослабление курса рубля, удорожание банковского кредитования и отсутствие
признаков улучшения экономической ситуации в России. Колебание цен на нефть
вызывают
неустойчивости российского фондового и валютного рынков.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента,
являются:
- изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российск их и зарубежных
финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение уровня
волатильности на российск их рынках, ухудшение общего инвестицио нного климата в Российской
Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои
обязательства по Облигациям.
Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую
ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент постоянно оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение
ценных бумаг. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство
Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в о бласти ценных бумаг,
увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.
В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть структуру привлеченного
капитала в пользу более дешевых источников финансирования и (или) пересмотреть размещение
привлеченных средств в сторону более выгодных финансовых вложений.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим
отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при осуществлении
деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской
деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
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Риски, связанные с возмо жным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний и внешний рынок:
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом, не
приводятся, так как Эмитент не использует для основного вида своей деятельности сырье и услуги.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента и их влияние на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний и внешний рынок:
В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не осуществляет
реализацию продукции и услуг.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Деятельность Эмитента осуществляется в Российской Федерации.
Российская Федерация имее т рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ве дущими мировыми
рейтинговыми агентс твами. Standard & Poor’s (BBB- / прогноз – «Негативный»), Moody's Investors Service
(Baa2 / прогноз – «Негативный»), Fitch Ratings (BBB / прогноз – «Негативный»). Прич инами снижения
рейтингов является замедле ние в среднесрочной перспективе экономического роста в России и
продолжающийся кризис на Украине, оказывающий влияние на перспективы российской экономики в
виде санкций, включающих ограничения в отношения крупнейших банков и ключевых компаний
оборонной и энергетической отрасли, ограничение досту па к иностранным рынкам, отток капитала,
снижение цены на нефть.
К основным позитивным факторам, оказавшим влияние на присвоенные рейтинги, по мнению
рейтингового агентства можно отнести следующие макроэкономические условия: значительные
валютные резервы, умеренная задолженность государства, силь ная позиция внешних активов России,
огромные запасы природных ресурсов. Отрицательное влияние на значение рейтингов оказали слабость
российской экономики, в частности, высокой зависимостью от энергетического и сырьевого секторов, а
также слабостью политических и экономических институтов в стране.
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятс твовать
следующие факторы:
- нестабильная внешнеполитическая ситуация (в частности, неста бильные отноше ния с Украиной,
иными странами СНГ, США и странами Западной Европы);
- внутриполитическая и государственная нестабильность;
- экономическая нестабильность;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;
- колебания в мировой экономике.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляют свою основную деятельность в Российской
Федерации, основные страновые и региональные риск и, влияющие на деятельность Эмитента, это
риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усил ивающейся глобализацией мировой
экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может так же привести к
заметному спаду экономики России, и, как следствие, оказать негативное влияние на способность
Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской
банковской системы , недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой
экономике могут отрицательно сказаться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по
Облигациям.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное
влияние на развитие Эмитента:
1) недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
2) несовершенство судебной системы и отсутств ие последовательности в правоприменительной
практике;
3) противоречивость и частые изменения налогового законодательства;
4) серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата;
5) высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувств ительность
экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
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6) зависимость экономической ситуации от дальнейшего ухудшения внеш неполитической ситуации, в
том числе от возможного введения экономических санкций;
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным вал ютам, а также
наличие других факторов неблагоприятно отразились на состоянии российской экономики, что в свою
очередь может повлиять на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
На российскую экономику оказывают влия ние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с
инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению о бъема зарубежных инвестиций в
Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и
металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому с нижение
цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов
роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить
Эмитенту доступ к источникам финансирования.
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 в России внутренних конфл иктов, в том числе, с применением военной
силы. Также в связи с включением в состав Российской Федерации Рес публики Крым, нестабильной
политической ситуацией на Украине и неус тойчивым и отношениями с данным государством
невозможно полностью исключить возник новение вооруженных конфл иктов на территории Крыма,
Украины или на границах Украины и России, в том числе с участием российск их Вооруженных Сил.
Кроме того, Эмитент не мо жет полностью исключить риски, связанные с возможным вве дением
чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедств ий, возможного прекращения транспортного сообщения
минимален.
Региональные риски
Эмитент расположен на территории г. Санкт-Петербурга.
Наблюдение за кредитными рейтингами Санкт-Петербурга осуществляют ведущ ие международные
рейтинговые агентства Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service.
Кредитные рейтинги города отражают низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности, а
также позицию Санкт-Петербурга как второго по величине российского города с диверсифицированной
экономикой, отличающейся высоким потенциалом роста.
Город имеет высокоорганизованную систему управления долгом и ликвидностью, для которой
характерны взвешенный подход ко всем обязательствам и нацеленность на поддер жание денежных
резервов на достаточном уровне.
Для Санкт-Петербурга характерны прогрессивные методы управления и хороший уровень развития
информационных систем, что выгодно отличает его от других городов и регионов Российской
Федерации.
Качество управления городом соответствует международным стандартам и намного выше, чем в
среднем по России. Среди всех российских регионов Санкт-Петер бург является одним из самых
передовым с точки зрения финансовой и операционной прозрачности.
Бюджет города детализирован и доступен для широкой обществе нности. Да нные о структуре долга и
стратегиях управления, а также об условных обязательствах города публикуются в интернете.
Сдержива ющее влияние на уровень рейтингов продолжает оказывать система ме жбюджетных
отношений, при которой распределение доходных источников и расходных полномочий в знач ительной
степени опре деляется решениями федерального правительства. Место регистрации крупнейших
налогоплательщиков не контролируется городом и зависит о т корпоративной политики и решений
федерального правительства.
По состоянию на 16 марта 2016 года Санкт-Петербург имеет кредитные рейтинги инвестиционного
уровня:
- Standard & Poor’s: ВВ+ (прогноз негативный) по международной шкале, отозван;
- Fitch Ratings: ВВВ- по международной шкале (прогноз «Негативный»);
- Moody’s Investors Service: Ва1 (пересмотр в сторону понижения), Аа1.ru (пересмотр в сторону
понижения) по национальной шкале.
Пересмотр в сторону понижения в первую очередь связан с понижением кредитных рейтингов с траны в
целом.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабиль ную и
прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возмо жного прекращения транспортного сообщения и других региональных
факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стих ийных
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в
регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента, в ближайшее
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время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизло женные обстоятельства, мо жно сделать выво д о том, что
макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутств ии специфических региональных
рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения существенной политической
нестабиль ности в России или ухудшения международного положения России, которые могут негатив но
повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения
возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфл иктами, вве дением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфл иктами, вве дением чрезвычайного положения и
забастовками в стране, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или
осуществляет основную деятельность, оцениваются Эмитентом как невысокие.
Риски, связанные с возможными военными конфл иктами, вве дением чрезвычайного положения и
забастовками в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или
осуществляет основную деятельность, минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностям и страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.

2.4.3. Финансовые риски
Риски колебания плавающих процентных ставок:
Поскольку Эмитент в декабре 2014 года разместил Облигации, на его деятельность могут повлиять
колебания процентных ставок на финансовом рынке.
Кроме этого, поскольку в своей деятельности Эмитент может использовать иные заемные средства,
помимо средств, полученных от размещения Обл игаций, рост ставки процента по банковским
кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы Эмитента,
связанные с о бслуживанием долговых обязательств. Данный риск расценивается Эмитентом как
незначительный.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств , выраженных в иностранной
валюте, финансовое состояние Эмитента не подвержено изменению валютных курсов. На дату
составления данного ежеквартального отчета Эмитент не предполагает появления у него валютной
выручки или принимать на себя обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Изменение инфляцио нных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе
существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств . В то же время, существенное
изменение инфляции может оказать косвенное влияние на деятельность Эмитента.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по
размещенным ценным бумагам Эмитента - 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического
уровня Эмитент считает маловероятным.
Существующие и прогнозируемые уровни инфля ции далеки от критических для отрасли и Эмитента
значений. Вместе с тем, Эмитент уделяет кл ючевое внимание сдерживанию роста затрат, а также
оценке инфляцио нного риска при принятии инвестиционных решений. При разработке плана развития
Эмитент старается максимально нивелировать возможный инфляционный риск.
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Рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования.
Вероятность средняя. Изменение процентных ставок может увеличивать стоимость заимствований
для Эмитента. Это в свою очередь может привес ти к превышению расходов над выручкой и,
соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на наличие реальной возмо жности
изменения процентных ставок, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как
невысокий.
Изменение валютных курсов. Вероятность реализации риска для Эмитента равна нулю, поскольку
Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств , выраженных в иностранной вал юте.
Поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств , выраженных в иностранной
валюте, финансовое состояние Эмитента не подвержено изменению валютных курсов. На дату
утверждения настоящего Ежеквартального отчета Эмитент не пре дполагает появления у него
валютной выручки или принимать на себя обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Изменение значений показателей инфляции. Вероятность средняя. Изменение инфляционных
показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по се бе существенного влияния на
исполнение Эмитентом своих обязательств.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением требований по л ицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет л ицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует о бъекты,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет л ицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует о бъекты,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением су дебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. Эмитент рассматривает риски, связанные с
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, как минимальные.
Внешний рынок:
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. Эмитент рассматривает риски, связанные с
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, как минимальные.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент ответственно исполняе т взятые на себя финансовые и деловые обязательства. Риск потери
деловой репутации Эмитент оценивает как незначительный.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у Эмитента убытков в результа те ошибок (недостатков), допуще нных при
принятии решений, определяющих с тратегию деятельности и развития Эмитента и выражающихся в
неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутс твии
или обеспече нии в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые дол жны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности, по оценкам Эмитента минимален.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами:
отсутствуют, т.к. Эмитент на дату окончания последнего о тчетного периода не участвует в
судебных процессах.
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Риски, связанные с отсутств ием возможности продлить действие лицензии эмитента на ве дение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании
специального разрешения (лицензии).
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
По мнению Эмитента, вероятность возникновения о бстоятельств, которые могут привести к
ответственности Эмитента по долгам дочерних обществ, является крайне незначительной.
Риски, связанные с возмо жностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Сведения об указанных рисках в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку
у Эмитента отсу тствуют потребители продукции (работ, услуг) Эмитента, на о борот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общес тво с ограниченной ответственностью «Бизнес
Консалтинг»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.06.2003
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Бизнес Консалтинг»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.06.2003
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037851076515
Дата государственной регистрации: 03.06.2003
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельнос ти эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан с фирменным наиме нованием Общес тво с ограниченной ответс твенностью «Золотые
Запасы», которое 05.06.2014 г. было изменено на Общество с ограниченной отве тственностью «БКЗ
финанс».
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на
территории Российской Федерации. Основной деятельностью Эмитента является оказание
консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности. С даты государственной
регистрации Эмитент осуществлял финансово-хозяйственную деятельность.
Цели создания эмитента: в соответс твии с Уставом Эмитента основной целью деятельности
Эмитента является получение прибыл и от консультационной деятельности, а также иных видов
деятельности, сопутствующих консультацио нной деятельности. После выпуска облигационного займа
в декабре 2014 года, деятель ность Эмитента направлена на эффект ивное и своевременное обслу живание
займа.
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История развития Эмитента:
За период своего существования Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность в области
оказания консультационных услуг и услуг по предоставлению процентных займов (финансовых услуг).
В 2014 г. в связи с утверждением и регистрацией новой редакции Устава был сформирован первый
состав Совета директоров Эмитента.
С 15.03.2007 г. ООО «БКЗ финанс» (ранее ООО «Золотые запасы») возглавила ныне действующий
генеральный директор Е.С. Гусева.
Эмитент 26.12.2014г. совершил первичное размещение выпуска документарных процентных
неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемых путем открытой подписки, государственный регис трационный номер выпуска
4-01-36453-R.
Иные существенные этапы развития у Эмитента отсутствуют.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2
Телефон: +7 (812) 622-12-00
Факс: +7 (812) 622-12-01
Адрес электронной почты: info@businessconsulting-spb.ru
Адрес страницы (страниц ) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенны х
и/и ли
выпускаемых
им
ценны х
бумагах:
businessconsulting-spb.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7838000749

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
65.23

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хо зяйственной деятельнос ти (виды деятельнос ти, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
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Наименование показателя

2014

2015

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 6 113
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

677 009

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 100
хо зяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2015, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 0
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

161 024

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 0
хо зяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельнос ти на
10 и более процентов по сравнению с ана логичным отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Выручка по итогам 2014 года составила 6 113 тыс. рубле й. По данной статье отражены поступления
от основного вида деятельности Эмитента в 2014 году "Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления" (код 74.14) класса "Предоставление прочих видов услуг" (ко д 74). Согласно
учетной политике до сентября 2015 года доходы и расходы, связанные с облигационным заимствованием
и займам и выданными, а также операциями купли-продажи векселей, отражаются по строчкам прочие
расходы и доходы, и проценты к уплате и проценты к получению, а не по строке Выручка. В сентя бре
2015 года код ОКВЭД основного вида деятельности был изменен на "Финансовое посредничество, не
включенное в другие группировки" (код 65.23). Таким о бразом, по итогам 2015 года Выручка составила
677 009 тыс. рублей. По итогам 3 месяцев 2016 года Выручка составила 161 024 тыс. рублей.
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014

2015

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выпо лненные 6.94
сторонними организациями, %

0.7

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

0.78

Проценты по кредитам, % %

91.89

Арендная плата, % %

0.15

Отчисления на социальные нужды, %

0.24

0.3

Ито го: затра ты на производство и продажу продукции (работ, 100

100

99

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
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услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выпо лненные 0.03
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

0.1

Проценты по кредитам, % %

99.83

99.7

Арендная плата, % %

0.01

0.1

Отчисления на социальные нужды, %

0.03

Амортизация основных средств, %

0.2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Ито го: затра ты на производство и продажу продукции (работ, 100
услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельнос ти, в той степени, нас колько это соо тветствует 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
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бу хгалтерская (финансовая) отче тность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
При подготовки бухгалтерской отчётности Эмитент руководствуется Российские стандарты
бухгалтерского учёта (РСБУ), а также Ме ждународные ста ндарты финансовой отчётности (МСФ О).
Полнота и достоверность информации, представленной в бухгалтерской отчетности подтвер ждено
аудиторскими заключениями, которые прилагаются в годовой отчетности Эмитента. Для целей
расчетов показателей для ежеквартального отчета используются данные РСБУ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых прихо дится не менее 10 процен тов все х 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 о тчетно го 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
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Доля импортны х поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых прихо дится не менее 10 процен тов все х 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 о тчетно го 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 импортных поставок 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) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет деятельность на рынке предоставлении финансовых услуг, на рынке
консультационных услуг а также рынке долгового финансирования.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В соответствии с пунктом 2.2 Устава Эмитента, Эмитент мо жет заниматься следующими видами
деятельности:
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества (консультирование по
вопросам налогообложения);
Эмитент может осуществлять л юбые другие виды деятельности, не за прещенные федеральными
законами.
В 2014 году Эмитент разместил облигации, таким образом, деятельность Эмитента с этого момента
ориентирована на эффективное инвестирование и обслуживание облигационного заема.
Эмитент не осуществляет деятельность по реализации продукции, работ, услуг.
На основную деятельность Эмитента могут негативно повлиять следующие возможные факторы:
- ухудшение политической и экономической ситуации в стране;
- спад деловой активности;
- снижение спроса;
- финансовый кризис;
- увеличение конкуренции в сфере основной деятельности эмитента.
- увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом;
- уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом.
В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований,
вызванной финансовым кризисом, Эмитент может использовать иные способы привлечения денежных
ресурсов.
В случае возникновения неблагоприятной ситуации руководство Эмитента предпримет все
необходимые меры для поддержания ус тойчивости развития бизнеса Эмитента с уче том
изменившейся ситуации.
Подробный анализ рисков, влияющих на деятельность Эмитента, приведен в разделе 2.4 отчета.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном
отчете
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует сконцентрировать свою деятельность на эффективном инвестировании и
обслуживании о блигацио нного займа, размещенного в 2014 году, одновременно с этим планируется
продолжить свою деятельность в сфере оказания финансовых услуг.
Эмитент не планирует осуществление деятельности на внешнем рынке.
Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Производственный и хозяйственный

307

196

307

196

инвентарь

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейным методом
Отчетная дата: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Производственный и хозяйственный инвентарь

202

143

ИТОГО

202

143
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 31.03.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, по лной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восс тановительной стоимости основных средств
с учетом этой переоценки. Указан ная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываю тся све дения о способа х начисления амортизационны х о тчислений по группам объектов основных
средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываю тся сведени я о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и бо лее процентов стоимости основных средств эмитента, и ины х основных средств по
усмотрению эмитента, а также све дения обо все х фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возни кновения обременения, срока его дейс твия и ины х условий по
усмотрению эмитента):
Планы в отношении основных средств отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльнос ть и убыточность, рассчитанны х на основе данны х бу хгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2015

Норма чистой прибыли, %

4.9

1.24

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.002

0.132

Рентабельность активов, %

0.2

0.164

Рентабельность собственного капитала, %

0.94

20.84

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокры того убытка на отче тную дату и 0
балансовой стоимости активов, %

0

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

1.06

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0.03

Рентабельность активов, %

0.14

0.03

Рентабельность собственного капитала, %

11.9

4.05

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокры того убытка на отче тную дату и 0
балансовой стоимости активов, %

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльнос ти/убыточности эмитента, исхо дя из динамики приведенны х показателей,
а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
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Значение показателей нормы чистой прибыли и коэффициента оборачиваемости активов по итогам 3
квартала 2015 года составили нулевое значение вв иду того, что выручка компании равнялась нул ю.
После выпуска облигационного займа Эмитент полностью сосредоточил свою деятельность на
обслуживании облигационного займа, а также на обслу живании займа выданного. Отражение данных
операций происходит по строкам проценты к получению и проценты к уплате, а также прочие доходы
и расходы. С сентября 2015 года, данные операции отражаются в составе строки Выручка. Операции
купли-продажи векселей (см. п. 8.1.5) прошли по строкам прочие доходы и прочие расходы в отчете о
прибылях и убытках. Значение рентабельности со бственного капитала выросла до значения 20.84% за
2015 ввиду увеличения чистой прибыли в результате проведения операций, описанных выше.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на резу льтаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член сове та директоров (наб людательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на резу льтаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в прото коле собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательно го совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и нас таивае т на отражении такого мнения в еже квартальном
отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанны х на основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности

данны х

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2015

Чистый оборотный капитал

3 031 531

2 043 723

Коэффициент текущей ликвидности

297.51

29.075

Коэффициент быстрой ликвидности

297.51

29.075

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Чистый оборотный капитал

3 035 870

2 083 474

Коэффициент текущей ликвидности

22.6

21.5

Коэффициент быстрой ликвидности

22.6

21.5

По усмотрению эмитента дополнительно приво дится динамика по казателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанны х на основе данны х сводной бу хгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционны х рас хо дов на основе
экономического анализа динамики приведенны х показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
Чистый оборотный капитал составил значение 2 083 474 тыс. рублей по состоянию на 31.03.2016 тогда
как по результатам 2015 года составлял 2 043 723 тыс. рублей. Данный показатель не претерпел
значительных изменений за последний год. Коэффициентов текущей и быстрой ликвидности
составили 21.5 по итогам 3 месяцев 2016 года, по итогам 2015 года - 29.075. Показатели текущей и
быстрой ликвидности свидетельс твуют о том, что компания способна уверенно исполнять
краткосрочные обязательства за счет оборотных активов.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на резу льтаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член сове та директоров (наб людательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на резу льтаты
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финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в прото коле собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательно го совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и нас таивае т на отражении такого мнения в еже квартальном
отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2015 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенц иальных убы тков, связанны х с банкротством организаций (пре дприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предос тавляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отче тности эмитента за период с начала о тчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (прави ла) бу хгалтерской отче тности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

На 31.03.2016 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенц иальны х убы тков, связанны х с банкротством организаций (пре дприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация об убытках предос тавляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отче тности эмитента за период с начала о тчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (прави ла) бу хгалтерской отче тности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2016 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в данной области отсутствует.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
С 2009 до 2012 г. Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность. В 2013 г. Эмитент
осуществлял хозяйственную деятельность только в области оказания финансовых и консультационных
услуг.
В 2014 г. Эмитент осуществил размещение Облигаций. Таким образом, Эмитент осуществляет и
деятельность на рынке ценных бумаг (путем размещения Облигаций). Описание основных тенденций
развития российского рынка ценных бумаг как отрасли экономики приве дено в разделе 2.4 данного
отчета.
Мнения органов управления относительно упомя нутых причин и/или степени их вл ияния на показатели
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финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни о дин из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно
представленной выше информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Учитывая, что основной целью создания Эмитента является финансирование по требносте й в рублевых
денежных средствах Общества, факторами, влияющими на деятельность Эмитента являются:
•финансовое состояние Эмитента,
•ситуация на российском рынке облигаций.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в тече ние срока (сроков) обращения облигаций
и/или иных обязательств Эмитента.
Действия, предпр инимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпр инять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент не предполагает осуществления никаких дополнительных действий для более эффективного
использования данных факторов.
Сведения о способах, применяемые эмитентом, и способах, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента.
В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований,
Эмитент может предложить использовать иные способы финансирования.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей сте пени негативно повлиять на
возможность получения эмите нтом в будущем таких же или более высоких результа тов, по сравнению
с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления
таких событий (возникновения факторов).
К таким факторам относится:
•уменьшение о бъема рублевых ликв идных средств российских банков и повышение процентных ставок на
денежном рынке
•повышение процентных ставок на денежном рынке
•сокращение позиций по операциям с
облигациями вследствие ухудшения общеэкономической
конъюнктуры в Российской Федерации.
•сокращение спроса инвесторов на рублевые долевые и долговые ценные бумаги, снижение их котировок;
•замедление укрепления национальной валюты, резкое понижение курса рубля к основным мировым
валютам;
•действия органов денежно-кредитного регулирования в стране и за рубежом.
Вышеперечисленные факторы могут негативно отразиться на результатах деятельности Эмитента,
вынудив отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения
денежных средств.
Существенные события/факторы, которые могут улучш ить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К таким факторам относится расширение базы инвесторов, а также улучшение общей л иквидности
российского фондового рынка. Вероятность этого сравнительно невелика, как в краткосрочной, так и
среднесрочной перспективах.
При этом, необходимо учесть, что грамотно выс троенная политика принятия корпоративных
решений, перспективность развития и востребованность Общества как субъекта хозяйственной
деятельности на рынке в сочетании с вышеуказанными положительными рыночным и факторами
характеризует достаточную усто йчивость и платежеспособность Эмитента, а также
свидетельствует о высокой эффективности стратегии финансового планирования Эмитента.
Указанная информация приве дена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления
Эмитента.
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Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, приве ден по состоянию на момент
окончания отчетного квартала.

4.8. Конкуренты эмитента
Существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента, по его
мнению, не возникнет.
Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента и отсутств ие прямых конкурентов,
факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соо тветствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
1) Общее собрание участников;
2) Совет директоров;
3) Генеральный директор.
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.
К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся (п. 7.2. Устава Эмитента):
1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение и исключение положений устава Общества, устанавлива ющих порядок определения
размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общес тва, а
также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех
участников Общества;
3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
4) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, размерах, способе и сроках внесения
таких вкладов;
5) образование исполнительных органов Общес тва и досрочное прекращение их полномочий, а также
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общес тва
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества), предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) принятие решения о приобретении доли или части доли, продаваемых или отчуждаемых иным
образом участником Общества;
14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
15) принятие решения о согласии Общества на залог участником Общес тва прина длежащей ему доли
или части доли;
16) принятие решения о распределении доли или части доли, перешедшей к Общес тву либо продаже ее
всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам;
17) принятие решения о выплате кредиторам участниками Общества действитель ной стоимости доли
или части доли участника Общества в случае обращения взыскания на долю или часть доли этого
участника Общества;
18) принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего
собрания участников в случае, если генеральным директором Общества не принято решение о
проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении;
19) принятие решения об одобрении крупных сделок;
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20) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
21) иные вопросы, пре дусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
К исключительной компетенции Совета директоров Эмитента относятся (п. 8.2. Устава Эмитента):
1) определение основных направлений деятельности Общества;
2) утверждение стратегии развития Общества;
3) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
4) определение подходов к осуществлению инвестиций;
5) оценка результатов деятельности Общества;
6) избрание председателя Совета директоров;
7) избрание секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
8) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;
9) принятие решения об утверждении кандидатов в аудиторы Общества;
10) рассмотрение заключения аудитора;
11) рассмотрение вопросов, связанных с процедурами внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества;
12) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, опре деление их
количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов
Совета директоров, избрание председателей комитетов Совета директоров;
13) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества), за исключением документов относящихся к ведению Общего
собрания участников Общества;
14) иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общим собранием
участников Общества.
Генеральный директор Общества (п. 9.2. Устава Эмитента):
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представ ительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
3) осуществляет оперативное руководство Общества в соответствии с задачами Общества;
4) представляет на утверждение о бщего собрания участников проекты программ и планов, а также
отчеты об их исполнении;
5) принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
6) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении;
7) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Общества;
8) осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим
собранием участников и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Тальберг Никита Владиславович
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее. Окончил в 1999г. Санкт-Петербургский государственный университет по специальности
юриспруденция (квалификация юрист).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.02.2010

07.06.2010

Открытое
акционерное
«Ленинградсланец»

общество Начальник
бюро

01.09.2010

13.06.2011

Открытое
акционерное
«Ленинградсланец»

общество Директор по правовым и
корпоративным вопросам

15.10.2013

31.03.2015

Общество
с
ограниченной Юрисконсульт
ответственностью «Финанс-СФ»

30.09.2014

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью "Управляющая компания
"Стандарт Истейт"

юридического

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдатель ного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной о тветственности за правонарушения в облас ти
финансов, налогов и сборов, рын ка ценны х бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом до лжностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в о тношении указанны х организаций бы ло возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из
процедур банкротства, предусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белоусов Константин Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. Окончил в 2003г. Санкт-Петербургский государственный университет по специальности
юриспруденция (степень магистра юриспруденции).
Все должнос ти, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.10.2010

08.12.2013

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «ОВК Финанс»

09.12.2011

14.05.2014

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Технохимпром»

01.05.2014

24.11.2014

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Инновационный вагон»
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27.11.2014

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью "Рентпроект"

17.09.2007

31.03.2015

Общество
с
ограниченной Ведущий юрисконсульт
ответственностью «Инвестрос»

01.04.2015

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Юрисконсульт
ответственностью "Юридическая практика"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной о тветственности за правонарушения в облас ти
финансов, налогов и сборов, рын ка ценны х бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом до лжностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в о тношении указанны х организаций бы ло возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из
процедур банкротства, предусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кисель Андрей Алейзович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, в 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности
юриспруденция (квалификация юрист).
Все должнос ти, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

01.06.2006

27.11.2013

Общество
с
ответственностью
"Научно-производственная
"Геотехсервис"

Должность
ограниченной Генеральный директор
фирма

03.01.2002

настоящее
время

Общество
с
ответственностью
компания "Стандарт"

ограниченной Начальник о тдела уче та и
"Инвестиционная внутренней отчетности

01.08.2013

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью "Интерцепторс"
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной о тветственности за правонарушения в облас ти
финансов, налогов и сборов, рын ка ценны х бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом до лжностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в о тношении указанны х организаций бы ло возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из
процедур банкротства, предусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Отнюков Олег Александрович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее . Окончил в 1985г. Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по
специальности санитарно-гигиеническое дело (квалификация врач)
Все должнос ти, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Старший лаборант кафе дры
медицины труда

с

по

01.02.1994

20.02.2014

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

27.02.2010

31.07.2013

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Интерцепторс»

27.07.2010

20.05.2014

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Архив концепций»

01.03.2014

настоящее
время

Филиал
компании
с
ограниченной Ведущий
спе циалист
ответственностью «Чиерно Констракшн экономического управления
ЛТД» в г. Санкт-Петербурге

01.06.2014

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Бизнес Консалтинг»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной о тветственности за правонарушения в облас ти
финансов, налогов и сборов, рын ка ценны х бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом до лжностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в о тношении указанны х организаций бы ло возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из
процедур банкротства, предусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2016, 3 мес.
0

360

90

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения не приводятся, указанные соглашения отсутствуют.
Единоличный исполнительный орган:
Сведения не приво дятся, т.к. информация о вознаграждении физического лица, осуществля ющего
функции единоличного исполнительного органа управления эмитента, является конфиденциальной на
основании соглашения, заключенного с указанным органом управления, что препятствует раскрытию
такой информации в ежеквартальном отчете.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2015

2016, 3 мес.
0

Дополнительная информация:
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отсутствует
Дополнительная информация:
отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится по лное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соо тветствии с уставом (учредительными документами) и вну тренними
документами эмитента.:
В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
ООО «БКЗ финанс» (утв. Реше нием Совета директоров от 10.06.2014 г. протокол № 1/2014 от
10.06.2014 г.) учреждена Система внутреннего контроля, которая создается и контролируется Советом
директоров Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общес тва. За функционирование
системы внутреннего контроля отвечает Генеральный директор Общества.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, о тличного от ревизионной комиссии (реви зора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутренне го аудита, его
задачах и функциях;:
Объектам и внутреннего аудита являются: деятельность Общества в целом, его дочерних компаний,
деятельность структурных подразделений, а так же отдельные программы, проекты, бизнес-процессы и
операции, осуществляемые Обществом. Служба внутренний аудит проводит оценку и способствует
совершенствованию процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля с
использованием систематизированного и последовательного подхода.
Внутренний аудит дает оценку и соответствующие рекомендации по совершенствованию процессов
корпоративного управления, направленных на достижение следующих целей:
а) продвижение этических норм и ценностей внутри Общества;
б) обеспечение эффективного управления;
в) обеспечение соответс твующих подразделений Общес тва информацией по вопросам рисков и
контроля;
г) обеспечение надлежащего о бмена информацией ме жду Советом директоров, внешними и
внутренними аудиторами и исполнительным руководством Общества.
Внутренний аудит оценивает эффективность и способствует совершенствованию процессов
управления следующими рисками:
- стратегические,
- операционные,
- подготовка отчетности,
- соответствие требованиям законов, нормативных актов и договоров.
Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля,
оценивает адекватность и эффективность системы внутреннего контроля.
Организационная структура и штатная численность Службы внутреннего аудита утверждаются
Советом директоров Общества по представлению Директора по внутреннему аудиту.
Директор по внутреннему аудиту подо тчетен Совету директоров Общес тва, назначается на
должность и освобождается от занимаемой должности на основании решения Совета директоров
Общес тва. Данное подчинение рассматривается исключительно в административном аспекте и не
должно влиять на независимость и объективность внутренних аудиторов в процессе их деятельности.
Директор по внутреннему аудиту осуществляет руководство деятельностью Службы внутреннего
аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
де ятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Комитет по аудиту
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по аудиту
ФИО: Белоусов Константин Викторович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. Окончил в 2003г. Санкт-Петербургский государственный университет по специальности
юриспруденция (степень магистра юриспруденции).
Все должнос ти, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

17.09.2007

31.03.2015

Общество
с
ограниченной Ведущий юрисконсульт
ответственностью «Инвестрос»

04.10.2010

08.12.2013

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «ОВК Финанс»

09.12.2011

14.05.2014

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Технохимпром»

01.05.2014

24.11.2014

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Инновационный вагон»

27.11.2014

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью "Рентпроект"

01.04.2015

настоящее
время

Общество
с
ограниченной Юрисконсульт
ответственностью "Юридическая практика"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной о тветственности за правонарушения в облас ти
финансов, налогов и сборов, рын ка ценны х бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом до лжностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в о тношении указанны х организаций бы ло возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из
процедур банкротства, предусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Член Службы внутреннего контроля
ФИО: Меркулова Анастасия Олеговна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, 2011 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
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по специальности юриспруденция (квалификация юрист)
Все должнос ти, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.12.2006

12.02.2010

Открытое акционерное
Петровский»

15.03.2010

настоящее
время

Закрытое акционерное общество «ИСТ»

общество

«Банк Руководитель дирекции по
работе
с
персоналом
департамента
внутренних
коммуникаций
и
делопроизводства
Заместитель
директора
департамента корпоративных
финансов.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной о тветственности за правонарушения в облас ти
финансов, налогов и сборов, рын ка ценны х бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом до лжностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в о тношении указанны х организаций бы ло возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из
процедур банкротства, предусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор Службы внутреннего
аудита
ФИО: Алексеева Наталья Викторовна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, окончила Санкт-Петербургский госуд.университет водных коммуникаций в 1998 году по
специальности менеджмент, квалификация – менеджер.
Все должнос ти, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

07.11.2006

настоящее
время

Должность

Филиал Закрытого акционерного общества Заместитель
начальника
«ИСТ» в гор. Москве
финансового
отдела,
директор
департамента
бюджетирования и учета.
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной о тветственности за правонарушения в облас ти
финансов, налогов и сборов, рын ка ценны х бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом до лжностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в о тношении указанны х организаций бы ло возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из
процедур банкротства, предусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляю щего функции) ревизора эмитента) описываю тся с
указанием размера все виды вознаграж дения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельнос тью эмитента, являю щихся (являвшихся) е го работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, возна граждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельнос тью эмитента, иные виды вознаграж дения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отче тного периода, а также описываю тся с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение
за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015
контроля

за

2016, 3 мес.
0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения не приводятся, указанные соглашения отсутствовали.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельнос тью эмитента: Слу жба внутреннего
контроля
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение
за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015
контроля

2016, 3 мес.

за 0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты осуществляются на основании трудовых договоров, заключенных между Эмитентом и
работником.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельнос тью эмитента: Служба внутреннего
аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение
за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015
контроля

за 0

2016, 3 мес.
0

Заработная плата

182.4

45.6

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

182.4

45.6

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты осуществляются на основании трудовых договоров, заключенных между Эмитентом и
работником.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015

2016, 3 мес.

Комитет по аудиту

0

Служба внутреннего контроля

0

Служба внутреннего аудита

0

Дополнительная информация:
отсутствуют

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

2015

2016, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

6

5
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 675.2

423.8

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

0

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) эмитента за
раскрываемый период
В раскрываемый период 12 месяцев 2015г. и 3 месяца 2016г. численность сотрудников (работников)
эмитента не изменялась.

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

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
проце нтами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (а кционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: CAMPHIL ASSETS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения
146 Британская территория в Индийском океане, Tortola, Trident C hambers, P.O. Box 146, Road Town,
British Virgin Islands
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
ФИО: Добринов Николай Иванович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищес тва, заключение до говора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение ино го соглашения, предме том которого является осуществление прав, удостоверенны х акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осущес твления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капи тале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 85
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые о т имени Российской Федерации, субъекта Российс кой Федерации или муниципально го
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специа льного права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальны х образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золо той акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

422

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

0
0
0

Дебиторская задо лженнос ть участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
2 010 605
0
2 011 027
0

Дебиторы, на до лю которых прихо дится не менее 10 процентов о т общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: GOKELIA CONSULTING LTD(ГОКЕЛИА КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: GOKELIA CONSULTING LTD(ГОКЕЛИА КОНСАЛТИНГ ЛТД)
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Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 423 498
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

970

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

1 979 989

в том числе просроченная

0

Дебиторская задо лженнос ть участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

140 638

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

2 121 597

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на до лю которых прихо дится не менее 10 процентов о т общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: VETREZO INVESTMENTS LTD(ВЕТРЕЗО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: VETREZO INVESTMENTS LTD(ВЕТРЕЗО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Место нахождения: Кипр,Лимасол,Неаполи,Иптатиас,4
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 204 591
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: GARFINO MANAGEMENT LTD ( ГАРФИНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: GARFINO MANAGEMENT LTD ( ГАРФИНО МЕНЕДЖМЕНТ
ЛТД)
Место нахождения: Кипр,Лимасол,инд.3026,5-й этаж,ПРОТЕАС
Не является резидентом РФ

ХАУС,155,Арх.Макария III

Сумма дебиторской задолженности: 444 426
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: STAROAK LIMITED (СТАРОАК ЛИМИТЕД )
Сокращенное фирменное наименование: STAROAK LIMITED (СТАРОАК ЛИМИТЕД )
Место нахождения: Арх. Макария III, 155, Протеас Хаус, Офис 102, 1 этаж, 3026, Лимасол, Кипр
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Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 362 255
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма по ОКУД

0710001
Дата

Организаци я: Общес тво
«Бизнес Консалтинг»

с

ограниченной

31.12.2015

ответственностью по ОКПО

15167846

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7838000749

Вид деятельности:

по ОКВЭД

65.23

Организационно -правовая форма / форма собственности: общество с по ОКОПФ
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных ОКФС
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

/ 65 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О.,
23-я линия 2
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

111

297

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Дохо дные
ценности

вложени я

в

материальные 1160

Финансовые вложения

1170

2 996 370

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

2 996 481

1210

65

36 023
5 000
297

41 023

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям
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Дебиторская задолженность

2 011 027

13 533

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

104 000

3 021 300

Денежные
эквиваленты

1 426

1 922

298

5 000

71

средства

и

1230

денежные 1250

31 761

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

2 116 518

3 041 755

32 130

БАЛАНС (актив)

1600

5 112 999

3 042 052

73 153

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

10

10

10

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

40 196

31 819

31 519

ИТОГО по разделу III

1300

40 206

31 829

31 529

Заемные средства

1410

5 000 000

3 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

-2

-1

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

4 999 998

2 999 999

Заемные средства

1510

72 725

9 262

41 273

Кредиторская задолженность

1520

70

962

351

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

72 795

10 224

41 624

БАЛАНС (пассив)

1700

5 112 999

3 042 052

73 153

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТ КОСРОЧНЫЕ
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002
Дата

Организаци я: Общес тво
«Бизнес Консалтинг»

с

ограниченной

ответственностью по ОКПО

31.12.2015
15167846

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7838000749

Вид деятельности:

по ОКВЭД

65.23

Организационно -правовая форма / форма собственности: общество с по ОКОПФ
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных ОКФС
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/ 65 / 23

384

Местона хождение (адрес): 199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О.,
23-я линия 2
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
За
12 За
12
мес.2014 г.
строк мес.2015 г.
и

1

2

3

4

5

Выручка

2110

677 009

6 113

Себестоимость продаж

2120

-661 472

-5 964

Валовая прибыль (убыток)

2100

15 537

149

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-4 146

-3 303

Прибыль (убыток) от продаж

2200

11 391

-3 154

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

9 163

Проценты к уплате

2330

-9 355

Прочие доходы

2340

5 574 418

3 059 345

Прочие расходы

2350

-5 575 330

-3 054 350

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

10 479

1 649

Текущий налог на прибыль

2410

-2 102

-1 319

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-6

257

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1

1

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-1

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-31
8 377

300

8 377

300

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотны х активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат о т прочи х операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма по ОКУД

0710001
Дата

Организаци я: Общес тво
«Бизнес Консалтинг»

с

ограниченной

31.03.2016

ответственностью по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно -правовая форма / форма собственности: общество с по ОКОПФ
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных ОКФС
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

15167846
7838000749
65.23
/ 65 / 23

по ОКЕИ

384

Местона хождение (адрес): 199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О.,
23-я линия 2
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

На
31.03.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

59

111

297

2 958 370

2 996 370

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Дохо дные
ценности

вложени я

в

материальные 1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

2 958 429

2 996 481

1210

65

65

2 101 998

2 011 027

13 533

80 000

104 000

3 021 300

297

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)
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Денежные
эквиваленты

средства

и

денежные 1250

2 845

1 426

1 922

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

2 184 908

2 116 518

5 000
3 041 755

БАЛАНС (актив)

1600

5 143 337

5 112 999

3 042 052

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На
31.03.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

10

10

10

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

41 895

40 196

31 819

ИТОГО по разделу III

1300

41 905

40 206

31 829

Заемные средства

1410

5 000 000

5 000 000

3 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

-2

-2

-1

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

4 999 998

4 999 998

2 999 999

Заемные средства

1510

100 967

72 725

9 262

Кредиторская задолженность

1520

466

70

962

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

101 434

72 795

10 224

БАЛАНС (пассив)

1700

5 143 337

5 112 999

3 042 052

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТ КОСРОЧНЫЕ
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002
Дата

Организаци я: Общес тво
«Бизнес Консалтинг»

с

ограниченной

ответственностью по ОКПО

31.03.2016
15167846

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7838000749

Вид деятельности:

по ОКВЭД

65.23

Организационно -правовая форма / форма собственности: общество с по ОКОПФ
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных ОКФС
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/ 65 / 23

384

Местона хождение (адрес): 199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О.,
23-я линия 2
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
За
3 За
3
мес.2015 г.
строк мес.2016 г.
и

1

2

3

4

Выручка

2110

161 024

Себестоимость продаж

2120

-157 904

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-1 006

-1 206

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 114

-1 206

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

136 507

Проценты к уплате

2330

-129 465

Прочие доходы

2340

886 807

2 948 219

Прочие расходы

2350

-886 798

-2 948 670

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 123

5 385

Текущий налог на прибыль

2410

-422

-1 077

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

5

-2
1 699

4 308

1 699

4 308

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотны х активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат о т прочи х операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный
2015 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в о тношении указанной годовой консолидированной
финансовой отчетности, в данном отчетном периоде не составлялась.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объе ме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: CAMPHIL ASSETS LIMITED
Место нахождения
146 Кипр, Tortola, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, British Virgin Islands
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывае тся информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в нас тоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом Общества является общее собрание
участников Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведени и собрания (заседани я) высшего органа
управления эмитента:
Согласно пункту 7.5 Устава Эмитента «орган, созывающий общее собрание Общества, обязан не
позднее чем за 14 (четырна дцать) дней до его проведения уведомить о б этом каждого участника
Общес тва заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении
должны быть указаны время и место проведения общего со брания участников Общества, а также
предполагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в
повестку дня общего со брания участников Общества дополнительных вопросов, кроме случаев
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответстве нностью», не позднее
чем за 7 (семь) дней до его проведения». В соответствии с пунктом 7.6 Устава Эмитента при внесении
изменений в повестку дня о бщего собрания участников Общества, орган созыва ющий общее собрание
участников Общества, обязан не позднее че м за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников
Общества о внесенных изменениях.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высше го
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого общего
собрания участников требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором по его
инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, облада ющих в совокупности не
менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.В случае если в тече ние пяти
дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников
Общес тва генеральным директором не принято решение о проведении общего собрания или принято
решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть
созвано органами или лицами, требующими его проведения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
На основании подпунктов 7.9-7.11 Устава Эмитента Общее собрание участников Общес тва проводится
в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
его внутренними документами.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общес тва
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
генеральным директором требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повес тку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Любой участник Общества вправе вносить пре дложения о включении в повестку дня о бщего собрания
участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за семь дней до его проведения.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции о бщего
собрания участников общес тва или не соответствуют требованиям федеральных законов, вкл ючаются
в повестку дня общего собрания участников Общества.
Орган или л ица, созывающие о бщее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в
формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
участников Общества.
В случае, если по предло жению участников общества в первоначальную повестку дня о бщего собрания
участников общества вносятся изменения, орган или лица, созыва ющие общее со брание участников
Общес тва, обязаны не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о
внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 ФЗ от 08.02.1998 г. №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предос тавляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания ) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Если иной порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами не предусмотрен
уставом Общества, орган или л ица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны
направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении о бщего собрания
участников Общес тва, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и ма териалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в тече ние тридцати дней до проведения о бщего собрания
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участников Общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в
помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по тре бованию участника общества
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведени я до све дения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Не позднее чем в тече ние десяти дней после составления протокола общего собрания участников
Общес тва исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ве дение указанного протокола
лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам
Общес тва в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении о бщего собрания участников
Общества

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
проце нтами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сущес твенные сделки (группы взаимосвязанны х сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов ба лансовой стоимости активов эмитента по данным его бу хгалтерской
отчетности за последний завершенны й отчетны й год и за о тчетный перио д, состоящий из трех месяцев
текущего года
Дата совершения сделки: 02.04.2015
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Договор купли-продажи № 20(КП-002)15 от 02 апреля 2015г.
Предмет сделки: Простые векселя, составленные VIEWROCK LIM ITED (ВЬЮРОК ЛИМИ ТЕД),
юридическим лицом, учрежденным и зарегистрированным 02.05.2008г. в соответствии с
законодательством Республики Кипр, регистрационный номер НЕ 228148 в количестве 12 (Двенадцать)
штук на общую сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 коп.
Содержание сделки, в том числе граж данские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец - компания ADAC ONE LIMITE D (АДАКОН ЛИМИТЕД) о бязуется передать векселя в
собственность Покупател ю - ООО "Бизнес Ко нсалтинг", в день заключения договора. Передача векселей
осуществляется Продавцом путем совершения бланкового индоссамента на каждом векселе и вручения
векселей Покупателю по Акту приема-передачи векселей. Право собственности на векселя переходит от
Продавца к Покупателю с момента передачи векселей Продавцом Покупателю.
Срок ис полнения обяза тельств по сделке: Покупатель о бязуется произвести оплату за векселя в размере
общей продажной стоимости векселей, указанной в договоре, после получения векселей от Продавца, в
срок до 10 апреля 2015г.
Стороны и выго доприобретатели по сделке: Покупатель - Общество с ограниченной отве тственностью
«Бизнес Консалтинг», Продавец - A DACONE LIMITE D (АДАК ОН ЛИМИ ТЕД), Выгодоприобретатель:
отсутствует
Размер сделки в денежном выражении: 2000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 65.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно го периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключени я договора) и в о тношении ко торого составлена бу хгалтерская отче тность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 042 052 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного участника
ООО "Бизнес Консалтинг"
Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.04.2015
Дата составлени я протокола собрания (заседания) упо лномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 02.04.2015
Номер протокола собрания (заседания ) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: без номера
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Дата совершения сделки: 08.05.2015
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) от 08 мая 2015г. №20(ЗН-001)15
Предмет сделки:
В обеспечение надлежащего, полного исполнения всех и каждого из обязательств Заемщика возникш их
из заключенного ме жду Сторонами договора № 20(З-001)15, подписанного Залогодержателем (как
займодавцем) и Залогодателем (как заемщиком – должником по договору займа) 23.01.2015 года в городе
Санкт-Петербург (Россия), с учетом условий заключенных дополнительных соглашений к нему № 1 от
25.02.2015 года, № 2 от 25.03.2015 года и № 3 от 08.05.2015г. года, а также иных будущ их изменений,
дополнений, дополнительных соглашений к нему (далее по тексту – «договор займа»), а также
обязательств должника перед Залогодержателем, Залогодатель пере дает Залогодержателю в порядке и
на условиях, предусмотренных договором,
а Залогодержатель принимает в залог недвижимое
имущество, список которого приведен в Приложении №1 к договору займа.
Содержание сделки, в том числе граж данс кие права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогом по договору обеспечивается полное надле жащее и своевременное исполнение всех денежных
обязательств Заемщика перед Займодавцем по договору займа, а так же обязательств, вытекающих из
признания договора займа незаключенным или недействительным или ничтожным или из факта
ничтожности договора займа, в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе,
но не ограничиваясь: о бязательств по возврату сум мы займа или части суммы займа, в том числе по
требованию о досрочном возврате, направленному Займо давцем; обязательств по уплате процентов на
сумму займа (предоставленные части сум мы за йма), вкл ючая обязательства по уплате процентов на
сумму займа (предоставленные части суммы займа) по требованию о досрочном возврате,
направленному Займодавцем; обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов), в том числе за
неисполнение или нена длежащее исполнение (включая просрочку исполнения) Заемщиком обязательств
по возврату суммы займа или части суммы займа и/или о бязательств по уплате процентов на сумму
займа (предоставленные части суммы займа); обязательств по уплате процентов за пользование
чужими денежным и средствами за неисполнение или ненадлежащее исполнение (вкл ючая просрочку
исполнения) Заемщиком обязательств по возврату суммы займа или части суммы займа и/или
обязательств по уплате процентов на сумму займа (предоставленные части сум мы займа);
обязательств по возмещению Заемщиком Займодавцу убытков (в пределах реального ущерба),
причиненных неисполнением, ненадле жащим исполнением (вкл ючая просрочку исполнения) Заемщиком
обязательств Заемщика по договору займа; обязательств по возврату денежных средств, полученных по
недействитель ной (ничтожной) сделке; обязательств по возврату суммы неосновательного
обогащения, полученной по признанному незаключенным договору займа; обязательств по уплате
процентов за пользование чужими денежными средствами, подле жащих начислению и уплате в
соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму , полученную по
недействитель ной (ничтожной) сделке или на сумму неосновательного обогащения; обязательств по
уплате судебных издержек и иных расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет ипотеки, по
возмещению расходов по реализации Предмета ипотеки, в частности: расходы на проведение оценки
Предмета ипотеки (включая расходы по оплате услуг (вознаграждение) оценщика), а также расходы и
вознаграждение организатора торгов;
по возмещению иных расходов и иных платежей,
предусмотренных договором займа и/или договором и/или действующим законодательством Российской
Федерации.
Залог сохраняет силу в случае сокращения или продления срока возврата суммы займа, уме ньшения или
увеличения периода, за который подлежат уплате проценты на сумму займа (предоставленные части
суммы займа) и в случае увеличения/уменьшения размера процентной ставки за пользование суммой
займа, а также в иных случаях изменения и/или дополнения договора займа.
Заложенное имущество, входящее в Предмет ипотеки, прина длежит Залогодателю на праве
собственности. Сведения о зарегистрированных правах Залогодателя на каждое помещение, входящее в
Предмет ипотеки, приведено в Приложении №1 к договору займа.
Права залогодержателя (право залога) на каждое заложенное имущество, входящее в Предмет ипотеки,
считаются возникшими у Залогодержателя с момента внесения записи о б ипотеке в Е диный
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Оценка ка ждого помещения, входящего в Предмет ипотеки, определе на по соглашению Залогодателя с
Залогодержателем.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок возврата суммы займа, в который Заемщик обязался
возвратить Займодавцу сумму займа в соответствии с договором – до 20 декабря 2019 года
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Залогодержатель» или «Займодавец» - Общес тво с
ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг», «Залогодатель» или «Заемщик» - Общес тво с
ограниченной ответственностью «ИнвестПром», Выгодоприобретатели: отсутствуют
Размер сделки в денежном выражении: 3000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 94.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно го периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключени я договора) и в о тношении ко торого составлена бу хгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 176 602 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного участника
ООО "Бизнес Консалтинг"
Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.05.2015
Дата составлени я протокола собрания (заседания) упо лномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 08.05.2015
Номер протокола собрания (заседания ) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: без номера
Дата совершения сделки: 21.09.2015
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: До полнительное соглашение к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 08.05.2015г.
№20(ЗН-001)15 от 21 сентября 2015г.
Дополнительное соглашение №4 к Договору от 23.01.2015г. №20(З-001)15 от 21 сентября 2015г.
Предмет сделки:
Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 77:01:0004042:4325, этаж, на котором
расположено помещение: 64, общая площадь: 106,5 кв.м., мес тоположение помещения: 123317, город
Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.644М (далее – «Помещение 644М»
или «Помеще ние»), переданного в обеспечение о бязательств Заемщика по договору № 20(3-001)15 от
23.01.2015 года,
Содержание сделки, в том числе граж данс кие права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец – Эмитент дает согласие Залогодателю или Заемщику на продажу о дного объекта
недвижимости, а именно: Помещение 644М, переданного в обеспечение обязательств Заемщика по
договору № 20(3-001)15 от 23.01.2015 года (далее – договор займа), заключенному между Эмитентом в
качестве Займодавца и Заемщиком, а Заемщик обязался исполнить возложенные на него в связи с этим
обязательства.
В указанных целях Эмитент в качестве Залогодержателя и Залогодатель договорились прекратить
ипотеку на Помещение 644М, которая была зарегистрирована Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, ка дастра и картографии по Москве 18.06.2015 года №
77-77/011-77/011/007/2015-426/1 на основании договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 20(3Н-001)15
от 08.05.2015 года (далее – договор ипотеки), заключенного ме жду Эмитентом в качестве
Залогодержателя и Залогодателем.
В соответствии с дополнительным соглашением №4 от 21.09.2015 г. к договору № 20(3-001)15 от
23.01.2015 года, Заемщик обязуется в счет частичного погашения денежных обязательств Заемщика
по договору займа перечислить на счет Займо давца денежные средства в размере, равном 100% (Сто
процентов) цены продажи (с уче том НДС, если применимо), причита ющейся Заемщику от
отчуждения/продажи (в том числе по договору купли-продажи) Помещения 644М.
Заемщик и Займодавец установили, что денежные средства, перечисленные Заемщиком, погашают
денежные обязательства Заемщика в очередности, предусмотренной договором займа, с учетом условий
договора ипотеки.
В соответств ии с дополнительным соглашением к договору займа в договор займа вносятся следующие
изменения: из состава заложенных (переданных в ипотеку) объектов недвижимости искл ючается
Помещение 644М, в связи с чем исключается строка 9 в части Помещения 644М из Перечня о бъектов
недвижимости, передаваемых в залог, приведенного в Приложении №1 к Договору, а именно:
9
нежилое помещение
77:01:0004042:4325
77:01:0004042:1019
64
106,5 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.644М
Перечень объектов недвижимости, передаваемых в залог, приве денный в Приложении №1 к Договору,
излагается в следующей редакции:
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«Перечень объектов недвижимости, передаваемых в залог
№ п/п Наименование и назначение объекта недвижимости
Кадастровый
номер
помещения
Кадастровый номер здания, в котором расположено помещение
Этаж,
на
котором
расположено помещение
Площадь помещения, кв.м.
Местоположение
помещения
1
2
3
4
5
6
7
1
нежилое помещение
77:01:0004042:4311
77:01:0004042:1019
61
205,5 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.615М
2
нежилое помещение
77:01:0004042:4307
77:01:0004042:1019
61
189,7 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.611М
3
нежилое помещение
77:01:0004042:4316
77:01:0004042:1019
62
204
123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.625М
4
нежилое помещение
77:01:0004042:4320
77:01:0004042:1019
63
106,5 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.634М
5
нежилое помещение
77:01:0004042:4321
77:01:0004042:1019
63
204,4 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.635М
6
нежилое помещение
77:01:0004042:4317
77:01:0004042:1019
63
189,8 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.631М
7
нежилое помещение
77:01:0004042:4318
77:01:0004042:1019
63
233,3 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.632М
8
нежилое помещение
77:01:0004042:4319
77:01:0004042:1019
63
223,3 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.633М
9
нежилое помещение
77:01:0004042:4326
77:01:0004042:1019
64
204,3 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.645М
10
нежилое помещение
77:01:0004042:4322
77:01:0004042:1019
64
189,9 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.641М
11
нежилое помещение
77:01:0004042:4331
77:01:0004042:1019
65
204,6 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.655М
12
нежилое помещение
77:01:0004042:4327
77:01:0004042:1019
65
190,2 123317,
город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.651М
».
Срок испо лнения обязательств по сделке: Срок частичного погашения денежных обязательств Заемщика
по договору займа - не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации прекращения права
собственности Заемщика на Помещение 644М или не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения
Заемщиком денежных средств, причита ющихся последнему в счет уплаты покупной цены Помещения
644М, в зависимости от того, какой срок наступит раньше.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: С тороны по сделке: «Залогодержатель» или «Займодавец» Общес тво с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» «Залогодатель» или «Заемщик» Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПром» Выгодоприобретатель: отсутствует
Размер сделки в денежном выражении: 3000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 58.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно го периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключени я договора) и в о тношении ко торого составлена бу хгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5115746 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного участника
ООО "Бизнес Консалтинг"
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.09.2015
Дата составлени я протокола собрания (заседания) упо лномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 21.09.2015
Номер протокола собрания (заседания ) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: без номера

Дата совершения сделки: 23.01.2015
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Договор № 20(З-001)15 от 23 января 2015г. (далее – «Договор»)
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Предмет сделки:
Займодавец передает Заемщ ику в со бственность денежные средства в о бщей сумме, указанной в
заявках Заемщика, но не превышающей в совокупности 3000000000,00 (Три миллиарда) рублей РФ.
Заемщик обязуется возвратить Займо давцу сумму займа, переданную Займодавцем Заемщику в срок,
установленный Договором. Заемщик вправе исполнять обязательство по возврату Займодавцу суммы
займа по частям.
Содержание сделки, в том числе граж данс кие права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на каждую часть суммы займа по ставке 18,5 %
(восемнадцать целых пять десятых процента) годовых за период, начиная со дня, следующего за днем
передачи соответствующей части суммы займа, по день возврата Заемщиком Займодавцу сум мы займа
(соответствующей части суммы займа) включительно.
В обеспечение исполнения всех обязательств Заемщика полностью по договору займа, вкл ючая
обязательства по возврату суммы займа, по уплате процентов, по уплате штрафно й неус тойки, а
также в обеспече ние требования Займодавца к Заемщику (его правопреемникам) о возврате полученной
Заемщиком по договору займа суммы займа, требования Займо давца об уплате процентов, подлежащих
начислению на вышеуказанную сум му в порядке и размере, предусмотренном ст.395 ГК РФ, в случае
признания договора займа недействительным (незаключенным, ничтожным), Заемщик обязуется
передать (обеспечить передачу) в залог Займодавцу:
1. объекты недвижимости, перечень которых пр иведен в Приложении № 1 к Договору - в срок не позднее
01 июня 2015 года.
2. долю размером 100 % от величины уставного капитала ООО «ИнвестПром» (Заемщика) - в срок не
позднее 01 марта 2015 года.
В случае просрочки исполнения или неисполнения Заемщиком обязанности по возврату суммы займа
(части суммы займа) и/или по уплате процентов, Заемщик обязуется уплатить Займодавцу штрафную
неустойку в виде пени в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки по день полного исполнения Заемщиком соответствующих
денежных обязательств включительно.
Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа,
переданную Займодавцем Заемщику в срок до 20 декабря 2019 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заимо давец - Общество с ограниченной отве тственностью
«Бизнес Консалтинг» Заемщик - Общество с ограниченной ответс твенностью «ИнвестПром»
Выгодоприобретатель: отсутствует
Размер сделки в денежном выражении: 3000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9 380
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно го периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключени я договора) и в о тношении ко торого составлена бу хгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 31983 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного участника
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.01.2015
Дата составлени я протокола собрания (заседания) упо лномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 23.01.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: без номера

Дата совершения сделки: 23.01.2015
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Договор купли-продажи № 20(КП-001)15 от 23 января 2015г. (далее – «Договор»)
Предмет сделки:
Шесть простых векселей, составленных VIEWROCK LIMITE D (ВЬЮРОК ЛИМ ИТЕД), юридическим
лицом, учрежденным и зарегистрированным 02 мая 2008 года в соответствии с законодательством
Республики Кипр (Регистрационный номер: HE 228148)
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Реквизиты векселей: все векселя с датой составления 19.12.2014г., сроком платежа – по предъявлению, с
вексельной суммой 200 000 000 (Двести миллионов) рублей каждый, процентной ставкой 17,6% годовых,
с оговоркой векселедателя в тексте «Проценты начисляются с 26.12.2014г.», с суммой начисленных
процентов по ка ждому векселю по состоянию на дату продажи 23.01.2015г. включительно 2 796 712 (Два
миллиона семьсот девяносто шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 33 копейки (далее– «векселя»).
Содержание сделки, в том числе граж данс кие права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать векселя в со бственность Покупател ю, в день заключения договора.
Передача векселей осуществляется Продавцом путем вручения векселей Покупател ю по Акту
приема-передачи векселей. Право собственности на векселя переходит от Продавца к Покупателю с
момента передачи векселей Продавцом Покупателю.
Срок ис полнения обяза тельств по сделке: Покупатель о бязуется произвести оплату за векселя в размере
общей продажной сто имости векселей, указанной в договоре, после получения векселей от Продавца в
день подписания Сторонами Акта приема-передачи векселей в срок до 25 января 2015 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Общество с ограниченной отве тственностью
«Бизнес Консалтинг» Покупатель - TICARA MANAGEMENT LTD (ТИКАРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Выгодоприобретатель: отсутствует
Размер сделки в денежном выражении: 1216780 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3 804
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно го периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключени я договора) и в о тношении ко торого составлена бу хгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 31983 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного участника
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.01.2015
Дата составлени я протокола собрания (заседания) упо лномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 23.01.2015
Номер протокола собрания (заседания ) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: без номера

Дата совершения сделки: 26.01.2015
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Договор купли-продажи № 20(КП-002)15 от 26 января 2015г. (далее – «Договор»)
Предмет сделки:
Два простых векселя, составленных VIEWR OCK LIMI TED (ВЬЮРОК ЛИМ ИТЕД), юридическим л ицом,
учрежденным и зарегистрированным 02 мая 2008 года в соответствии с законодательством Республики
Кипр (Регистрационный номер: HE 228148). Реквизиты векселей:
1. Номер векселя 10/14, дата составления векселя 19.12.2014г., срок платежа по векселю - по
предъявлении, вексельная сумма 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, процентная ставка 17,6%
годовых, оговорка векселедателя в векселе «Проценты начисляются с 26.12.2014г.», сумма процентов по
векселю по состоянию на 26.01.2015г. составляет 3 086 027,40 руб. (Три миллиона восемьдесят шесть
тысяч двадцать семь рублей 40 копеек), цена продажи векселя 203 086 027,40 руб. (Двести три миллиона
восемьдесят шесть тысяч двадцать семь рублей 40 копеек).
2. Номер векселя 03/14, дата составления векселя 19.12.2014г., срок платежа по векселю - по
предъявлении, вексельная сумма 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, процентная ставка
17,6% годовых, оговорка векселедателя в векселе «Проценты начисля ются с 26.12.2014г.», сумма
процентов по векселю по состоянию на 26.01.2015г. составляет 2 314 520,55 руб. (Два миллиона трис та
четырнадцать тысяч пятьсот двадцать рублей 55 копеек), цена продажи векселя 152 314 520,55 руб.
(Сто пятьдесят два миллиона триста четырнадцать тысяч пятьсот двадцать рублей 55 копеек).
Содержание сделки, в том числе граж данс кие права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать векселя в со бственность Покупател ю, в день заключения договора.
Передача векселей осуществляется Продавцом путем вручения векселей Покупател ю по Акту
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приема-передачи векселей. Право собственности на векселя переходит от Продавца к Покупателю с
момента передачи векселей Продавцом Покупателю.
Срок ис полнения обяза тельств по сделке: Покупатель о бязуется произвести оплату за векселя в размере
общей продажной сто имости векселей, указанной в договоре, после получения векселей от Продавца в
день подписания Сторонами Акта приема-передачи векселей в срок до 28 января 2015 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Общество с ограниченной отве тственностью
«Бизнес Консалтинг» Покупатель - TICARA MANAGEMENT LTD (ТИКАРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Выгодоприобретатель: отсутствует
Размер сделки в денежном выражении: 355401 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1 111
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно го периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключени я договора) и в о тношении ко торого составлена бу хгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 31983 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного участника
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.01.2015
Дата составлени я протокола собрания (заседания) упо лномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 26.01.2015
Номер протокола собрания (заседания ) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки:

Дата совершения сделки: 03.02.2015
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Договор купли-продажи № 20(ЦБ-001)15 от 03 февраля 2015г. (далее – «Договор»)
Предмет сделки:
Семь простых векселей, составленных VIEWR OCK LIMITE D (ВЬЮРОК ЛИМИТЕД), юридическим
лицом, учрежденным и зарегистрированным 02 мая 2008 года в соответствии с законодательством
Республики Кипр (Регистрационный номер: HE 228148)
Реквизиты векселей:
1. Номер векселя 02/14, дата составления векселя 19.12.2014г., срок платежа по векселю - по
предъявлении, вексельная сумма 150 000 000,00 руб. (Сто пятьдесят миллионов рублей), процентная
ставка 17,6% годовых, оговорка векселедателя в векселе «Проценты начисляются с 26.12.2014г», цена
продажи векселя 152 893 150,68 руб. (Сто пятьдесят два миллиона восемьсот девяносто три тысячи
сто пятьдесят рублей 68 копеек).
2. Номер векселя 05/14, дата составления векселя 19.12.2014г., срок платежа по векселю - по
предъявлении, вексельная сумма 200 000 000,00 руб. (Двест и миллионов рублей), процентная ставка
17,6% годовых, оговорка векселедателя в векселе «Проценты начисля ются с 26.12.2014г», цена продажи
векселя 203 857 534,25. (Двести три милл иона восемьсот пятьдесят сем ь тысяч пятьсот тридцать
четыре рубля 25 копеек).
3. Номер векселя 04/14, дата составления векселя 19.12.2014г., срок платежа по векселю - по
предъявлении, вексельная сумма 200 000 000,00 руб. (Двест и миллионов рублей), процентная ставка
17,6% годовых, оговорка векселедателя в векселе «Проценты начисля ются с 26.12.2014г», цена продажи
векселя 203 857 534,25. (Двести три милл иона восемьсот пятьдесят сем ь тысяч пятьсот тридцать
четыре рубля 25 копеек).
4. Номер векселя 06/14, дата составления векселя 19.12.2014г., срок платежа по векселю - по
предъявлении, вексельная сумма 200 000 000,00 руб. (Двест и миллионов рублей), процентная ставка
17,6% годовых, оговорка векселедателя в векселе «Проценты начисля ются с 26.12.2014г», цена продажи
векселя 203 857 534,25. (Двести три милл иона восемьсот пятьдесят сем ь тысяч пятьсот тридцать
четыре рубля 25 копеек).
5. Номер векселя 07/14, дата составления векселя 19.12.2014г., срок платежа по векселю - по
предъявлении, вексельная сумма 200 000 000,00 руб. (Двест и миллионов рублей), процентная ставка
17,6% годовых, оговорка векселедателя в векселе «Проценты начисля ются с 26.12.2014г», цена продажи
векселя 203 857 534,25. (Двести три милл иона восемьсот пятьдесят сем ь тысяч пятьсот тридцать
четыре рубля 25 копеек).
6. Номер векселя 08/14, дата составления векселя 19.12.2014г., срок платежа по векселю - по
предъявлении, вексельная сумма 200 000 000,00 руб. (Двест и миллионов рублей), процентная ставка
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17,6% годовых, оговорка векселедателя в векселе «Проценты начисля ются с 26.12.2014г», цена продажи
векселя 203 857 534,25. (Двести три милл иона восемьсот пятьдесят сем ь тысяч пятьсот тридцать
четыре рубля 25 копеек).
7. Номер векселя 09/14, дата составления векселя 19.12.2014г., срок платежа по векселю - по
предъявлении, вексельная сумма 200 000 000,00 руб. (Двест и миллионов рублей), процентная ставка
17,6% годовых, оговорка векселедателя в векселе «Проценты начисля ются с 26.12.2014г», цена продажи
векселя 203 857 534,25. (Двести три милл иона восемьсот пятьдесят сем ь тысяч пятьсот тридцать
четыре рубля 25 копеек).
Содержание сделки, в том числе граж данс кие права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать векселя в собственность Покупателю, в день заключения Договора.
Передача векселей осуществляется Продавцом путем вручения векселей Покупател ю по Акту
приема-передачи векселей. Право собственности на векселя переходит от Продавца к Покупателю с
момента передачи векселей Продавцом Покупателю.
Срок ис полнения обяза тельств по сделке: Покупатель о бязуется произвести оплату за векселя в размере
общей продажной стоимости векселей, указанной в Договоре, после получения бланков векселей от
Продавца в день подписания Сторонами Акта приема-передачи векселей в срок до 05 февраля 2015 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Общество с ограниченной отве тственностью
«Бизнес Консалтинг» Покупатель - GARFINO MANAGEMENT LTD (ГАРФИНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Выгодоприобретатели отсутствуют
Размер сделки в денежном выражении: 1376038 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 302
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно го периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключени я договора) и в о тношении ко торого составлена бу хгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 31983 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного участника
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.02.2015
Дата составлени я протокола собрания (заседания) упо лномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 03.02.2015
Номер протокола собрания (заседания ) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: без номера

Дата совершения сделки: 09.03.2016
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Дополнительное соглашение №5 к Договору №20(З-001)15 от 23 января 2015г. от 09 марта
2016г.
Предмет сделки:
1. Стороны подтверждают, что:
а) в соответс твии с условиями Договора Займодавец передал в собственность Заемщика денежные
средства в общей сумме 2 996 770 000 (Два миллиарда девятьсот девяносто шесть миллионов семьсот
семьдесят тысяч) рублей РФ (далее – «Сумма займа»);
б) часть Суммы займа в размере 38 400 000 (Тридцать восемь миллионов четыреста тысяч ) рублей РФ
была возвращена Заемщиком Займодавцу 31 августа 2015 года (платежное поручение № 266 от 31
августа 2015 года);
в) по состоянию на 09 марта 2016 года оставшаяся часть Суммы займа, подле жащая возврату
Заемщиком Займодавцу по Договору, составляет 2 958 370 000 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят
восемь миллионов триста семьдесят тысяч) рублей РФ (далее – «Оставшаяся часть Суммы займа»).
Содержание сделки, в том числе граж данс кие права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились изменить п.1.2 Договора, изложив его в следующей редакции:
«1.2. Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на каждую часть Суммы займа из расчета:
а) за период, начиная со дня, сле дующего за Днем передачи соответствующей части Суммы займа, по 09
марта 2016 года включительно - по ставке 18,5 % (восемнадцать целых пять десятых процента)
годовых;
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б) за период, начиная с 10 марта 2016 года по день возврата Заемщиком Займодавцу соответствующей
части Суммы займа (из состава Оставшейся части Суммы займа) включительно - по ставке 13,5%
(тринадцать целых пять десятых процента) годовых».
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются
условиями Договора.
Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа,
переданную Займодавцем Заемщику в срок до 20 декабря 2019 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: С тороны по сделке: Заимо давец - Общество с ограниченной
ответственностью « Бизнес Консалтинг» Заемщик - Общество с ограниченной отве тственностью
«ИнвестПром» Выгодоприобретатель: отсутствует
Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 98.62
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно го периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключени я договора) и в о тношении ко торого составлена бу хгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 042 052 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.03.2016
Дата составлени я протокола собрания (заседания) упо лномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 09.03.2016
Номер протокола собрания (заседания ) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: Решением единственного участника без номера
отсутствуют

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) цен ным бумагам эмитента кредитно го рейтинга (рей тингов) по
каждому из известны х эмитенту кре дитны х рейтингов за последний завершенный о тчетный год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отве тственностью «Национальное
Рейтинговое Агентство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРА»
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Описание методики присвоения кредитно го рейтинга или адрес страницы в се ти Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.ra-national.ru/ru/node/57316
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ААИстория изменения значений кре дитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квар тала, а также за период с даты начала текущего го да до даты
окончания отче тного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

16.12.2015

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценны х бумаг: процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с возмо жностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36455-R
Дата государственной регистрации: 28.10.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законо дательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 30.12.2014
Количес тво процентных (купонны х) периодов, за которые осуществляется выплата до хо дов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.12.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценны х бумаг и проспекта
ценных бумаг: www.businessconsulting-spb.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценны х бумаг: процентные неконвертируемые
централизованным хранением

с о бязательным

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36455-R
Дата присвоения идентификационного номера: 25.03.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000

60

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законо дательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количес тво процентных (купонны х) периодов, за которые осуществляется выплата до хо дов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.03.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценны х бумаг и проспекта
ценных бумаг: www.businessconsulting-spb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк Росии)
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 26.12.2014
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением
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Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рын ка ценны х бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк Росии)

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
не резидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с последующими
изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от
05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 №
195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Таможенный ко декс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями;
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №
86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных престу пным
путем, и финанс ированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями
и дополнениями;
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для о беспечения обороны страны и
безопасности государства» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с последующими
изменениями и дополнениями;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
Иные законодательные акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывае тся информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенны х
отчетны х лет, а ес ли эмитент осуществляет свою деятельнос ть менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания о тчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36455-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.10.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 30.12.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Финансовые органы
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

документарные
процентные
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Обл игации
облигаций
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 01 с возможностью досрочного
погашения по
усмотрению
эмитента,
размещаемые путем открытой подписки
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его госу дарственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный регистрационный номер
4-01-36455-R,
дата
государственной
регистрации 28 октября 2014 г.

Вид до ходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

выпуска

Размер до хо дов, подлежавших выплате по облигациям 87,26 рубля на одну Облигацию
выпуска, в денежном выражении в расчете на о дну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
размер
купонного
дохода,
Размер до хо дов, подлежавших выплате по облигациям Общий
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем подлежавшего выплате по всем Облигациям,
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
составил 261 780 000 (Двести шестьдесят
один милл ион семьсот восемьдесят тысяч )
рублей 00 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26 июня 2015г.

Форма выплаты до хо дов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
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Общий размер до хо дов, выплаченных по всем облигациям Общий размер выплаченного купонного дохода
выпуска, руб./иностр. валюта
по всем Облигациям за первый купонный
период составил 261 780 000 (Двести
шестьдесят один миллион семьсот
восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Доля вып лаченных до хо дов по облигациям выпуска в общем 100%
размере подлежавши х выплате до хо дов по облигациям
выпуска, %
Причины невып латы таких до хо дов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате до хо ды по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные све дения о до хо дах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
с обязательным централизованным хранением серии БО-01 о бщей номинальной стоимостью 2 000
000 000 (Два миллиарда) рубле й, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36455-R
Дата присвоения идентификационного номера: 25.03.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: 3AO "ФБ ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

о блигации
процентные
Серия, форма и иные идентификационные признаки биржевые
выпуска облигаций
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением
серии
БО-01
размещаемые по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата Идентификационный номер выпуска
его присвоения (выпуск облигаций не по длежал 4B02-01-36455-R, дата присвоения
государственной регистрации)
идентификационного номера 25 марта 2015г.
Вид до хо дов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер до ходов, подлежавших вып лате по облигациям 69,81 рубля на одну Биржевую облигацию
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер до ходов, подлежавших вып лате по облигациям Общий размер купонного дохода, подле жавшего
выпуска, в денежном выражении в совокупности по выплате по всем Биржевым о блигациям, составил
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
139 620 000 (Сто тридцать девять миллионов
шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

01 октября 2015г.

Форма выплаты до хо дов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер до хо дов, выплаченных по
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

всем Общий размер выплаченного купонного дохода по
всем Биржевым облигациям составил 139 620 000
(Сто тридцать девять миллионов шестьсот
двадцать тысяч) рублей 00 коп.

Доля выплаченны х до хо дов по облигациям выпуска в 100%
общем размере подлежавших выплате до хо дов по
облигациям выпуска, %
Причины невып латы таких до хо дов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате до ходы по облигациям выпуска
не выплачены или вы плачены эмитентом не в по лном
объеме
Иные све дения о до хо дах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36455-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.10.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 30.12.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Финансовые органы
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

документарные
процентные
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Обл игации
облигаций
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 01 с возможностью досрочного
погашения по
усмотрению
эмитента,
размещаемые путем открытой подписки
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его госу дарственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный регистрационный номер
4-01-36455-R,
дата
государственной
регистрации 28 октября 2014 г.

Вид

купон

до ходов,

выплаченных

по

облигациям

выпуска
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(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер до хо дов, подлежавших выплате по облигациям 65,32 рубля
выпуска, в денежном выражении в расчете на о дну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
(Сто девяносто пять
Размер до хо дов, подлежавших выплате по облигациям 195 960 000
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов девятьсот шестьдесят тысяч )
рублей 00 коп.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25 декабря 2015г.

Форма выплаты до хо дов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Общий размер до хо дов, выплаченных по всем облигациям 195 960 000 (Сто девяносто пять
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов девятьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 коп.
Доля вып лаченных до хо дов по облигациям выпуска в общем 100%
размере подлежавших выплате до хо дов по облигациям
выпуска, %
Причины невып латы таких до хо дов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате до хо ды по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные све дения о до хо дах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
с обязательным централизованным хранением серии БО-01 общей номинальной стоимостью 2 000
000 000 (Два миллиарда) рубле й, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36455-R
Дата присвоения идентификационного номера: 25.03.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: 3AO "ФБ ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

о блигации
процентные
Серия, форма и иные идентификационные признаки биржевые
выпуска облигаций
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением
серии
БО-01
размещаемые по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата Идентификационный номер выпуска
его присвоения (выпуск облигаций не по длежал 4B02-01-36455-R, дата присвоения
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идентификационного номера 25 марта 2015г.

государственной регистрации)
Вид до хо дов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер до ходов, подлежавших вып лате по облигациям 64,82 рубля на одну Биржевую облигацию
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер до ходов, подлежавших вып лате по облигациям Общий размер купонного дохода, подле жавшего
выпуска, в денежном выражении в совокупности по выплате по всем Биржевым о блигациям, составил
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
129 640 000 (Сто двадцать девять миллионов
шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

31 марта 2016г.

Форма выплаты до хо дов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер до хо дов, выплаченных по
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

всем Общий размер выплаченного купонного дохода по
всем Биржевым облигациям составил 129 640 000
(Сто двадцать девять миллионов шестьсот сорок
тысяч) рублей 00 коп.

Доля выплаченны х до хо дов по облигациям выпуска в 100%
общем размере подлежавших выплате до хо дов по
облигациям выпуска, %
Причины невып латы таких до хо дов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате до ходы по облигациям выпуска
не выплачены или вы плачены эмитентом не в по лном
объеме
Иные све дения о до хо дах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом пре дставляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

заключение

к

годовой
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