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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета: 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, число которых превышало 500.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Иной информации нет.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Послов Сергей Евгеньевич
1960
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.

II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью,
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информация о рыночной капитализации не приводится.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью
имя, отчество кредитора (займодавца)
"Монолит Строй", 109390, г. Москва, ул.
Текстильщиков, 1-я, 12/9, офис 2
Сумма основного долга на момент возникновения 1 100 000 (RUR x 1000)
обязательства, руб./иностр. Валюта
Сумма основного долга на дату окончания 1 100 000 (RUR x 1000)
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 3,2 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка исполнения обязательства в части
кредиту (займу), а в случае их наличия общее выплаты суммы основного долга и/или
число указанных просрочек и их размер в днях
установленных процентов отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
16.12.2015 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита срок погашения кредита (займа) не наступил
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые иных сведений нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью
имя, отчество кредитора (займодавца)
"Монолит Строй", 109390, г. Москва, ул.
Текстильщиков, 1-я, 12/9, офис 2
Сумма основного долга на момент возникновения 1 100 000 (RUR x 1000)
обязательства, руб./иностр. Валюта
Сумма основного долга на дату окончания 1 100 000 (RUR x 1000)
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 3,2 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка исполнения обязательства в части
кредиту (займу), а в случае их наличия общее выплаты суммы основного долга и/или
число указанных просрочек и их размер в днях
установленных процентов отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
17.12.2015 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита срок погашения кредита (займа) не наступил
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(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью
имя, отчество кредитора (займодавца)
"Монолит Строй", 109390, г. Москва, ул.
Текстильщиков, 1-я, 12/9, офис 2
Сумма основного долга на момент возникновения 1 500 000 (RUR x 1000)
обязательства, руб./иностр. Валюта
Сумма основного долга на дату окончания 1 500 000 (RUR x 1000)
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
1 499 дней
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 2 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
17
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка исполнения обязательства в части
кредиту (займу), а в случае их наличия общее выплаты суммы основного долга и/или
число указанных просрочек и их размер в днях
установленных процентов отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
16.12.2015 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита срок погашения кредита (займа) не наступил
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые иных сведений нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Вексель
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью
имя, отчество кредитора (займодавца)
"Монолит Строй", 109390, г. Москва, ул.
Текстильщиков, 1-я, 12/9, офис 2
Сумма основного долга на момент возникновения 1 365 959 881, 89 рублей
обязательства, руб./иностр. Валюта
Сумма основного долга на дату окончания 1 200 000 000 рублей
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
По предъявлении
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка отсутствует
кредиту (займу), а в случае их наличия общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
По предъявлении
Фактический срок (дата) погашения кредита срок погашения кредита (займа) не наступил
(займа)
По предъявлении
Иные сведения об обязательстве, указываемые иных сведений нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью
имя, отчество кредитора (займодавца)
«Фондпартнер», 129085, г. Москва, Звездный
бульвар, д. 21, стр. 3, пом.1, комната 5
Сумма основного долга на момент возникновения 144 175 188,19 рублей
обязательства, руб./иностр. Валюта
Сумма основного долга на дату окончания 28 936 538,47 рублей
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
31.12.2013 г.
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка отсутствует
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кредиту (займу), а в случае их наличия общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

31.12.2013 г.
срок погашения кредита (займа) не наступил
иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
Вексель
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью
имя, отчество кредитора (займодавца)
«Фондпартнер», 129085, г. Москва, Звездный
бульвар, д. 21, стр. 3, пом.1, комната 5
Сумма основного долга на момент возникновения 1 394 018 623,03 рублей
обязательства, руб./иностр. Валюта
Сумма основного долга на дату окончания 1 394 018 623,03 рублей
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
По предъявлении
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка отсутствует
кредиту (займу), а в случае их наличия общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
срок погашения кредита (займа) не наступил
По предъявлении
Фактический срок (дата) погашения кредита срок погашения кредита (займа) не наступил
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые иных сведений нет
эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Еврофинансы-Недвижимость"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.03.2005 г.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Еврофинансы-Недвижимость"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.03.2005 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационноправовые формы эмитента в течение времени его существования: полные и сокращенные фирменные
наименования и организационно-правовые формы эмитента в течение времени его существования
не менялись

8

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057746379976
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц): 05.03.2005 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве.

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 119049 Россия, г. Москва, Шаболовка 10 корп. 2
Телефон: (495) 545-35-35
Факс: (495) 644-43-13
Адрес электронной почты: corpfin@eufn.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://nd-eufn.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705649816

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23
Коды ОКВЭД
70.32
45.21
51.13.2
51.14.2
51.70
52.12
52.48
63.30
65.21
65.22
65.23
65.23.1
65.23.3
67.13
67.13.1
67.13.4
70.11
70.12
70.20
70.31
72.10
74.11
74.13.1
74.14
74.15.1
74.15.2
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74.40
74.50
74.84
91.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не раскрывается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается

4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается

4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Послов Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
н.в.
Общество
с
ограниченной Генеральный
директор,
ответственностью
"Еврофинансы- исполняющий обязанности
Недвижимость"
главного бухгалтера
2006
н.в.
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ Директор по техническому
ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ обеспечению
и
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
автоматизации
2009
н.в.
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ Член Совета директоров
ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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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, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения не указываются, поскольку функции единоличного исполнительного органа
осуществляет физическое лицо, а коллегиального исполнительного органа и совета директоров
(наблюдательного совета) Эмитент не имеет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену
такого органа эмитента следующих сведений:
фамилия, имя, отчество: Лосев Сергей Владимирович
год рождения:1973 год
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью 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
2000
н.в.
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО Директор
по
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ корпоративному
"ЕВРОФИНАНСЫ"
консалтингу
2005
н.в.
Общество с ограниченной ответственностью Начальник отдела бизнес«Институт фондовых исследований»
планирования
2006
н.в.
Общество с ограниченной ответственностью Начальник отдела бизнес«Московское агентство ценных бумаг»
планирования
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не
имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения не указываются, т.к. должность ревизора эмитента занимает физическое лицо.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2013, 12 мес.
Средняя численность работников, чел.
1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
768 368,21
Выплаты социального характера работников за отчетный период
168 628,32
Существенных изменений в численности сотрудников (работников) эмитента не
происходило.
В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное
фирменное
наименование:
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Место нахождения: 119049 Россия, г. Москва, Шаболовка 10 корп. 2
ИНН: 7701008530
ОГРН: 1027739083570
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Володин Валерий Львович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 34.615
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
34.615
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
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ФИО: Миркин Яков Моисеевич
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 23.077
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
23.077
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
ФИО: Грибков Алексей Владимирович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 20
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 20
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Иных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
('золотой акции')
Государство (муниципальное образование) не имеет доли в уставном капитале Эмитента.
Специальные права отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.05.2012
Список акционеров (участников):
Полное
фирменное
наименование:
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Место нахождения: 119049, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.
ИНН: 7701008530
ОГРН: 1027739083570
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 29.03.2013
Список акционеров (участников):
Полное
фирменное
наименование:
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Место нахождения: 119049, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.
ИНН: 7701008530
ОГРН: 1027739083570
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанные сделки не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год (2012 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2013 года.
б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а"
настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не составляется в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:
Эмитент не составляет и не представляет годовую сводную бухгалтерскую
(консолидированную финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую
(консолидированную финансовую) отчетность:
Согласно п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998
г. в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного
бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая
показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее
пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
У Эмитента на конец 2012 года отсутствуют дочерние и зависимые общества, в
результате чего сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность за 2012 г. не
составлялась и не предоставлялась.
б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную
финансовую отчетность на русском языке за последний завершенный финансовый год. К
представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора
(аудиторов):
Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.
Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
Согласно ст. 2 Федерального закона «О консолидированной отчетности» № 208-ФЗ от
27.07.2010 г. составление консолидированной отчетности обязательно для кредитных организаций,
страховых организаций, иных организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным

15

торгам путем их включения в котировальный список, а также в случае если это предусмотрено
иными федеральными законами либо учредительными документами организации.
Эмитент не является кредитной организацией, страховой организацией. Кроме того
учредительными документами организации не предусмотрено составление консолидированной
отчетности.
Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона «О консолидированной отчетности» № 208-ФЗ от
27.07.2010 г., организации, облигации которых допущены к организованным торгам путем их
включения в котировальный список, обязаны представлять и опубликовывать консолидированную
финансовую отчетность начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО
признаны для применения на территории Российской Федерации, но не ранее чем с отчетности за
2015 год.
Таким образом, организация обязана осуществлять раскрытие информации в форме
консолидированной финансовой отчетности по правилам МСФО, начиная с отчетности за 2015 г.
в) при наличии у эмитента обязанности составлять промежуточную консолидированную
финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент
представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке в составе
ежеквартального отчета за третий квартал: у эмитента отсутствует обязанность составлять
промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
эмитента на 2013 год: в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год (2013
г.), в отчетном квартале не вносились существенные изменения.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в составе имущества
эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
Дополнительная информация: Дополнительной информации нет.

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 в качестве истца либо
ответчика, которые существенно отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового
года и до даты окончания отчетного квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества:
Полное
фирменное
наименование:
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Место нахождения: 119049 Россия, г. Москва, Шаболовка 10 корп. 2
ИНН: 7701008530
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ОГРН: 1027739083570
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99
ФИО: Миркин Яков Моисеевич
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 1
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине
уставного капитала в учредительных документах эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений размера уставного капитала за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
На дату окончания отчетного квартала указанных организаций нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 4 квартал 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
Дата государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска)
(дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36380-R
29.12.2009
4-02-36380-R
29.12.2009
4-03-36380-R
04.10.2011
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: 2084 Кипр, Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж,
офис 101, а/я 28770, 2084, Никосия, Кипр
ОГРН: не применимо
ИНН: не применимо
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
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Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 700 000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным
обеспечением: Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций за
исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости
Облигаций трех выпусков и при погашении Облигаций трех выпусков, составляющей 3 700 000 000
(Три миллиарда семьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по
Облигациям и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в
соответствующих Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспектах ценных бумаг.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям (при ее наличии): в составе ежеквартальных отчетов эмитента на
страница: http://nd-eufn.ru/document5.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных
сведений нет.
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального
отчета,
сообщений
о
существенных
фактах,
сводной
бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента
с обеспечением, в приложении 1 к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Да

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Иные идентификационные признаки: Неконвертируемые процентные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36380-R
Дата государственной регистрации выпуска: 29.12.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.12.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 100 000
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 100 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Первый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по первому купону по облигациям серии 01 – 24 (двадцать четыре) рубля 93 (девяносто
три) копейки;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по первому купонному периоду по
облигациям серии 01 – 27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи)
рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.06.2011 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 423 000 (двадцать семь
миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Второй купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по второму купону по облигациям серии 01 – 24 (двадцать четыре) рубля 93 (девяносто
три) копейки.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по второму купонному периоду по
облигациям серии 01 – 27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи)
рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2011 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 423 000 (двадцать семь
миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Третий купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по третьему купону по облигациям серии 01 – 14 (четырнадцать) рублей 96 (девяносто
шесть) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по третьему купонному периоду по
облигациям серии 01 – 16 456 000 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч)
рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.06.2012 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 16 456 000 (шестнадцать
миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Четвертый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
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Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по четвертому купону по облигациям серии 01 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по четвертому купонному периоду по
облигациям серии 01 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.12.2012 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 8 228 000 (восемь
миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Пятый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по пятому купону по облигациям серии 01 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по пятому купонному периоду по
облигациям серии 01 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.06.2013 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 8 228 000 (восемь
миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Шестой купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по шестому купону по облигациям серии 01 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по шестому купонному периоду по
облигациям серии 01 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.12.2013 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 8 228 000 (восемь
миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Седьмой купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по седьмому купону по облигациям серии 01 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по седьмому купонному периоду по
облигациям серии 01 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.06.2014 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: срок выплаты не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: срок выплаты не наступил
Иные сведения: иных сведений нет.
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Иные идентификационные признаки: Неконвертируемые процентные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36380-R
Дата государственной регистрации выпуска: 29.12.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.12.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 100 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 100 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход;
Первый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по первому купону по облигациям серии 02 – 24 (двадцать четыре) рубля 93 (девяносто
три) копейки;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по первому купонному периоду по
облигациям серии 02 – 27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи)
рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.06.2011 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 423 000 (двадцать семь
миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выписка в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Второй купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по второму купону по облигациям серии 02 – 24 (двадцать четыре) рубля 93 (девяносто
три) копейки.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по второму купонному периоду по
облигациям серии 02 – 27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи)
рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.12.2011 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 423 000 (двадцать семь
миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Третий купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по третьему купону по облигациям серии 02 – 14 (четырнадцать) рублей 96 (девяносто
шесть) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по третьему купонному периоду по
облигациям серии 02 – 16 456 000 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч)
рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.06.2012 г.;
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Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 16 456 000 (шестнадцать
миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Четвертый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по четвертому купону по облигациям серии 02 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по четвертому купонному периоду по
облигациям серии 02 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.12.2012 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 8 228 000 (восемь
миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Пятый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по пятому купону по облигациям серии 02 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по пятому купонному периоду по
облигациям серии 02 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.06.2013 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 8 228 000 (восемь
миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Шестой купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по шестому купону по облигациям серии 02 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по шестому купонному периоду по
облигациям серии 02 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.12.2013 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 8 228 000 (восемь
миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Седьмой купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
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эмитента по седьмому купону по облигациям серии 02 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по седьмому купонному периоду по
облигациям серии 02 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.06.2014 г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: срок выплаты не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: срок выплаты не наступил
Иные сведения: иных сведений нет.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 03
Иные идентификационные признаки: Неконвертируемые процентные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36380-R
Дата государственной регистрации выпуска: 04.10.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.11.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Первый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по первому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 53 (пятьдесят три) копейки.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по первому купонному периоду по
облигациям серии 03 – 5 295 000 (пять миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2011 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 5 295 000 (пять миллионов
двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выписка в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Второй купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям
эмитента выпуска облигаций серии 03: 11 220 000 (одиннадцать миллионов двести двадцать
тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации
эмитента по второму купону – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.03.2012 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 11 220 000 (одиннадцать
миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Третий купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
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расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям
эмитента выпуска облигаций серии 03: 11 220 000 (одиннадцать миллионов двести двадцать
тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации
эмитента по третьему купону – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.06.2012 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 11 220 000 (одиннадцать
миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Четвертый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям
эмитента выпуска облигаций серии 03: 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей
00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации
эмитента по четвертому купону – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.09.2012 г;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 5 610 000 (пять миллионов
шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %;
Иные сведения: иных сведений нет.
Пятый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по пятому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре)
копейки.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по пятому купонному периоду по
облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.12.2012 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 5 610 000 (пять миллионов
шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Шестой купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по шестому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре)
копейки.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по шестому купонному периоду по
облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.03.2013 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 5 610 000 (пять миллионов
шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
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доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Седьмой купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по седьмому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре)
копейки.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по седьмому купонному периоду по
облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.06.2013 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 5 610 000 (пять миллионов
шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %
Иные сведения: иных сведений нет.
Восьмой купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по восьмому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре)
копейки.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по восьмому купонному периоду по
облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.09.2013 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 5 610 000 (пять миллионов
шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %;
Иные сведения: иных сведений нет.
Девятый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по девятому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре)
копейки.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по девятому купонному периоду по
облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.12.2013 г.;
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 5 610 000 (пять миллионов
шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %;
Иные сведения: иных сведений нет.
Десятый купонный доход:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации
эмитента по десятому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре)
копейки.
Общий размер процентов, подлежащий выплате по десятому купонному периоду по
облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.03.2014 г.;
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Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: срок выплаты не
наступил;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: срок выплаты не наступил;
Иные сведения: иных сведений нет.

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
Эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента)

Частная акционерная компания
с ограниченной ответственностью
«РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД»
(REDBRIDGE MINERALS (OVERSEAS) LIMITED)
Код эмитента: не присвоен

за 4 квартал 2013 г.
Место нахождения эмитента: 2084 Кипр, Никосия, Харалампу Муску, 14,
Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 28770
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления компании, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте
1.1. Лица, входящие в состав органов управления
Состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров (наблюдательный
совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган: Полномочия единоличного исполнительного органа
переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа
Полное фирменное наименование: "БОНАЛБО ФИДУСИАРИЗ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД"
(BONALBO FIDUCIARIES (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации: Совет директоров не предусмотрен
Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Год рождения
нет
нет
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Год рождения
Николас Ларкос
1966
Периклс Спироу
1960
Состав коллегиального исполнительного органа: Коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: WIHT Barclays Bank PLC
Сокращенное фирменное наименование: WIHT Barclays Bank PLC
Место нахождения: Nicosia Offshore Banking Unit, Cyprus
ИНН: нет
БИК: нет
Номер счета: Acc. 7403605
Корр. счет: SWIFT: BARCCYNN
Тип счета: нет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах)
В отчетном квартале изменения не происходили.

1.4. Сведения об оценщике
Оценщики в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах
Финансовые консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
не привлекались.

II. Основная
состоянии компании

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности компании
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация не
указывается.

2.2. Рыночная капитализация
Не указывается компаниями, обыкновенные именные акции которых не допущены к
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обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства компании
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация не
указывается.

2.3.2. Кредитная история компании
Компания не имела обязательств.

2.3.3. Обязательства компании из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательства из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2013 год
По выплате номинальной
стоимости в размере
3 700 000 руб. и
совокупного купонного
дохода
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым компания По выплате номинальной
предоставила обеспечение, с учетом ограниченной ответственности
стоимости в размере
компании по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя
3 700 000 руб. и
из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по
совокупного купонного
обязательству третьего лица
дохода
В том числе в форме залога или поручительства
По выплате номинальной
стоимости в размере
3 700 000 руб. и
совокупного купонного
дохода
Обязательства компании из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов компании на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Компания выступает поручителем по обязательствам.
Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Компанией
(Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость») обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (Один миллиард сто
миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям (Государственный
регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36380-R от 29.12.2009 г.).
Единица измерения: x 1 RUR
Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): 1 100 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.03.2016 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1 RUR
Размер обеспечения: 1 100 000 000
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: В
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по Облигациям (в
том числе дефолт, технический дефолт) предусмотрено обеспечение в форме поручительства.
Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Компанией
обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Компанией перед владельцами Облигаций
(далее - Владельцы) за исполнение Компанией своих обязательств по выплате общей суммы
номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (Один
миллиард сто миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее "Обязательства") и приобретению Компанией облигаций в сроки и в порядке, установленном в
Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с
Компанией задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Компанией своих обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.
В случае исполнения Поручителем обязательств Компании по выплате номинальной
стоимости при погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД
Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его
номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского
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счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу
на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам.
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Компанией при наличии одновременно
следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили
Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее - "Требование");
- Требование содержит:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Компании перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Компании перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица,
уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться
выплаты;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части
номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета
депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода
Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам,
установленным НРД;
(и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (при
предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной
стоимости при погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств
(наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес
местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа,
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для
юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК).
- к Требованию приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим
учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих
Владельцу;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в
случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть
скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий трех месяцев с
даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг.
В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и производит соответствующие выплаты
не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.03.2016 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
компанией (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Существует риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств Компанией облигаций. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Компанией обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт)
предусмотрено обеспечение в форме поручительства.
Дефолт - неисполнение обязательств Компании по Облигациям в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи)
дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
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- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок
более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.
Вероятность возникновения таких факторов низкая.
Наименование обязательства: Компания выступает поручителем по обязательствам.
Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Компанией
(Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость») обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (Один миллиард сто
миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям (Государственный
регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-36380-R от 29.12.2009 г.)
Единица измерения: x 1 RUR
Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): 1 100 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.03.2016 г
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1 RUR
Размер обеспечения: 1 100 000 000
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: В
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по Облигациям (в
том числе дефолт, технический дефолт) предусмотрено обеспечение в форме поручительства.
Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Компанией
обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Компанией перед владельцами Облигаций
(далее - Владельцы) за исполнение Компанией своих обязательств по выплате общей суммы
номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (Один
миллиард сто миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее "Обязательства") и приобретению Компанией облигаций в сроки и в порядке, установленном в
Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с
Компанией задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Компанией своих обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.
В случае исполнения Поручителем обязательств Компании по выплате номинальной
стоимости при погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД
Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его
номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу
на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам.
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Компанией при наличии одновременно
следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили
Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее - "Требование");
- Требование содержит:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Компании перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Компании перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица,
уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться
выплаты;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части
номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета
депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода
Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам,
установленным НРД;
(и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (при

31

предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной
стоимости при погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств
(наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес
местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа,
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для
юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК).
- к Требованию приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим
учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих
Владельцу;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в
случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть
скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий трех месяцев с
даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 17.03.2016 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
компанией (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Существует риск неисполнения
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Компанией облигаций. В случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по Облигациям (в том
числе дефолт, технический дефолт) предусмотрено обеспечение в форме поручительства.
Дефолт - неисполнение обязательств Компании по Облигациям в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи)
дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок
более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.
Вероятность возникновения таких факторов низкая.
Наименование обязательства: Компания выступает поручителем по обязательствам.
Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Компанией
(Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость») обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард
пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям (Государственный
регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-36380-R от 04.10.2011 г.)
Единица измерения: x 1 RUR
Размер обеспеченного обязательства компании (третьего лица): 1 500 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.12.2016 г
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1 RUR
Размер обеспечения: 1 500 000 000
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: В
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по Облигациям (в
том числе дефолт, технический дефолт) предусмотрено обеспечение в форме поручительства.
Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Компанией
обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Компанией перед владельцами Облигаций
(далее - Владельцы) за исполнение Компанией своих обязательств по выплате общей суммы
номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один
миллиард пятьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям
(далее - "Обязательства") и приобретению Компанией облигаций в сроки и в порядке,
установленном в Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с
Компанией задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных
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неисполнением или ненадлежащим исполнением Компанией своих обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.
В случае исполнения Поручителем обязательств Компании по выплате номинальной
стоимости при погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД
Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его
номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу
на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам.
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Компанией при наличии одновременно
следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили
Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее - "Требование");
- Требование содержит:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Компанией перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Компанией перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица,
уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться
выплаты;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части
номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета
депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода
Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам,
установленным НРД;
(и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (при
предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной
стоимости при погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств
(наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес
местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа,
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для
юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК).
- к Требованию приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим
учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих
Владельцу;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в
случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть
скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий трех месяцев с
даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.03.2016 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
компанией (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Существует риск неисполнения
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств компанией облигаций. В случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по Облигациям (в том
числе дефолт, технический дефолт) предусмотрено обеспечение в форме поручительства.
Дефолт - неисполнение обязательств Компании по Облигациям в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
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порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи)
дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок
более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.
Вероятность возникновения таких факторов низкая.
Дополнительной информации нет.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

III. Подробная информация о компании
3.1. История создания и развитие компании
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) компании
Полное фирменное наименование компании: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью «РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД» (REDBRIDGE MINERALS
(OVERSEAS) LIMITED) (далее и ранее - также «Компания», «Поручитель»)
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.06.1997 г.
Сокращенное фирменное наименование компании: Сокращенное фирменное наименование
отсутствует
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.06.1997 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование не является схожим с наименованием
другого юридического лица
Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационноправовые формы компании в течение времени его существования: полные и сокращенные фирменные
наименования и организационно-правовые формы компании в течение времени его существования
не менялись.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации компании
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 86652
Дата государственной регистрации: 09.06.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистратор
Компаний, г. Никосия, Республика Кипр
Данные о регистрации юридического лица: компания не является резидентом РФ
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: компания не является
резидентом РФ
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.06.1997
Наименование регистрирующего органа: Регистратор Компаний, г. Никосия, Республика
Кипр

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 2084 Кипр, Никосия, Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1
этаж, офис 101, а/я 28770
Телефон: 810-357-22-84-6111
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Факс: 810-357-22-84-6111
Адреса электронной почты не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не
зарегистрирована на территории России в качестве налогоплательщика.

3.1.6. Филиалы и представительства компании
Компания не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность компании
3.2.1. Отраслевая принадлежность компании
Основное отраслевое направление деятельности компании согласно ОКВЭД: Компания создана
и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не имеет кодов основных
отраслевых направлений деятельности, согласно ОКВЭД.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность компании
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики компании
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) компании
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у компании разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.3. Планы будущей деятельности компании
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.4. Участие компании в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.5. Подконтрольные компании организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств компании, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств компании
3.6.1. Основные средства
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается.

IV. Сведения
компании

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности компании
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
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4.2. Ликвидность компании, достаточность капитала и оборотных средств
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

4.3. Финансовые вложения компании
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

4.4. Нематериальные активы компании
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

4.5. Сведения о политике и расходах компании в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности компании
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность компании
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

4.6.2. Конкуренты компании
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления компании, органов компании по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) компании
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления компании
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления компании
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) компании
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе компании
Полномочия единоличного исполнительного органа компании переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа компании
Полное фирменное наименование: "БОНАЛБО ФИДУСИАРИЗ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД"
(BONALBO FIDUCIARIES (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Основание передачи полномочий: Решения в письменной форме, принятые участниками
компании 1 августа 2001 года (Свидетельство НЕ 86652 от 26.04.2010 г.)
Место нахождения: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я
29000, 2084, Никосия, Кипр
ИНН: Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики
Кипр и не зарегистрирована на территории России в качестве налогоплательщика.
ОГРН: Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики
Кипр и не зарегистрирована на территории России в качестве налогоплательщика.
Телефон: 8 (10357) 22 84 6111
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Факс: 8 (10357) 22 84 6111
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации: Совет директоров не предусмотрен
Уставом
Единоличный
исполнительный
орган
управляющей
организации:
Единоличный
исполнительный орган управляющей компании не сформирован
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Николас Ларкос
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в компании и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.08.2001г. настоящее
"БОНАЛБО ФИДУСИАРИЗ (САЙПРУС) Директор
время
ЛИМИТЕД"
(BONALBO FIDUCIARIES
(CYPRUS) LIMITED)
Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: Указанных
родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Периклс Спироу
Год рождения: 1960
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в компании и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.08.2001
настоящее
"БОНАЛБО ФИДУСИАРИЗ (САЙПРУС) Директор
время
ЛИМИТЕД"
(BONALBO FIDUCIARIES
(CYPRUS) LIMITED)
Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: Указанных
родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа компании
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления компании
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
компании). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Управляющая организация
Единица измерения: евро
Наименование показателя
На 31.12.2013 года
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Информация о соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году
является конфиденциальной с точки зрения самой организации и не подлежит раскрытию.
Дополнительная информация: Информация является конфиденциальной с точки зрения
самой организации и не подлежит раскрытию.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью компании
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании Уставом
не предусмотрено

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью компании
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании Уставом
не предусмотрено.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании Уставом
не предусмотрено.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) компании, а также об изменении численности сотрудников (работников)
компании
Единица измерения: евро
Наименование показателя
На 31.12.2013 года
Средняя численность работников, чел.
4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период
Информация об объеме денежных средств, направленных на оплату труда, на социальное
обеспечение, является конфиденциальной с точки зрения самой организации и не подлежит
раскрытию.
Существенных изменений в численности сотрудников (работников) не происходило.
В состав сотрудников (работников) не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах компании перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) компании
Компания не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале компании.

38

VI. Сведения об участниках (акционерах) компании и о
совершенных компанией сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) компании
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров компании на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций компании: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров компании (иной список лиц, составленный в
целях осуществления (реализации) прав по акциям компании и для составления которого номинальные
держатели акций компании представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями компании): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров компании: информация отсутствует
Владельцы обыкновенных акций компании, которые подлежали включению в такой список: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) компании, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) компании, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: "БОНАЛБО ТРАСТ КОМПАНИ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД"
(BONALBO TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 2084 Кипр, Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж,
офис 101, а/я 29000, Никосия
Доля участия лица в уставном капитале компании, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций компании, %: 50
Лица, контролирующие участника (акционера) компании: Информация об указанных лицах
компанией не предоставляется
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Указанных лиц нет
Полное фирменное наименование: "БОНАЛБО ФИДУСИАРИЗ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД"
(BONALBO FIDUCIARIES (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 2084 Кипр, Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж,
офис 101, а/я 29000, Никосия
Доля участия лица в уставном капитале компании, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций компании, %: 50
Лица, контролирующие участника (акционера) компании: Информация об указанных лицах
компании не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) компании, наличии специального права
('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных
лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) компании: Указанных лиц
нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении компанией - акционерным обществом ('золотой
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акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) компании
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале компании нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
компании, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников), владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций за последние 5 лет не происходило.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность компании и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность компании
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный финансовый
год (2012 год) не составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента на русском языке:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2012 г., составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности с аудиторским
заключением, включена в ежеквартальный отчет ООО «Еврофинансы-Недвижимость» за 1
квартал 2013 год.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая)
отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в редакции, принятой в
Европейском Союзе, и требованиями Главы 113 кипрского Закона о компаниях.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность компании
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года),
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Не включается в
состав ежеквартального отчета за четвертый квартал
б) при наличии у поручителя квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая квартальная
бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя на русском языке за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года). При
этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
бухгалтерская (финансовая) отчетность: Не включается в состав ежеквартального отчета за
четвертый квартал
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7.3.
компании

Сводная

бухгалтерская

(консолидированная

финансовая)

отчетность

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность поручителя за
последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:
Компания не составляет и не представляет годовую сводную бухгалтерскую
(консолидированную финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
б) при наличии у поручителя годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами, поручитель представляет такую
консолидированную финансовую отчетность на русском языке за последний завершенный финансовый
год. К представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение
аудитора (аудиторов):
Компании не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами

7.4. Сведения об учетной политике компании
В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В Приложении 1 к ежеквартальному отчету за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
компании после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества компании, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в составе имущества
компании, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация: Дополнительной информации нет.

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

VIII. Дополнительные сведения о компании и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о компании
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) компании
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) компании на дату окончания
последнего отчетного квартала, Евро: 17 100
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17 100
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам компании: Величина уставного капитала, приведенная
в настоящем пункте, соответствует величине уставного капитала, указанной в учредительных
документах компании
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) компании
Изменений размера уставного капитала за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления компании
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых компания владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
На дату окончания отчетного квартала указанных организаций нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных компанией
За 4 квартал 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах компании
Известных компании кредитных рейтингов нет

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг компании, за
исключением акций компании
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
Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям компании с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям компании с обеспечением
Компания не регистрировала проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на
фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Компания не размещала облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги компании
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Настоящее положение не применимо, т.к. законодательством Республики Кипр меры
валютного контроля не определены законодательными актами.
На выплату дивидендов, процентов и других платежей держателям ценных бумаг также
могут повлиять положения законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта
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капитала, тех стран, резидентами которых являются держатели ценных бумаг.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам компании
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям компании, а также о доходах по облигациям компании
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям компании
В течение 2009 года решений о выплате дивидендов компанией не принималось
В течение 2010 года решений о выплате дивидендов компанией не принималось
В течение 2011 года решений о выплате дивидендов компанией не принималось
Наименование показателя
2012 год
Категория акций, для привилегированных акций – Акции обыкновенные
тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание участников в 2012 году приняло
об объявлении дивидендов, дата принятия такого решение о распределении дивидендов
решения, дата составления и номер протокола Сведения о реквизитах протокола общего
собрания (заседания) органа управления эмитента, собрания участников не представляются
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 19 евро на 1 акцию
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности 190 000 евро
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на Информация не представляется Поручителем
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по 2011 год
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных Распределение дивидендов осуществлено в 2012
дивидендов
г.
Форма
выплаты
объявленных
дивидендов Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов Нераспределенная прибыль 2011 года
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли Доля объявленных дивидендов в чистой
отчетного года, %
прибыли 2011 года: 24,42 %
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного 2012 года: 22,52 %
Общий размер выплаченных дивидендов по 190 000 евро
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 100 %
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
Иные
сведения
об
объявленных
и/или Иных сведений нет
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
В течение 2013 года решений о выплате дивидендов компанией не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям компании
Компания не осуществляла эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и компании представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Компания не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
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которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

44

