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Введение 
Основания возникновения у него обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета: в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена 
регистрация проспекта ценных бумаг; биржевые облигации Эмитента допущены к 
организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых 
облигаций для такого допуска. 

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. 

 
Иная информация, которую эмитент считает необходимым указать: 
Основные сведения об эмитенте:  
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость», ООО «Еврофинансы-Недвижимость» 
(далее также – Эмитент, Общество, Компания) 

ИНН (если применимо): 7705649816 
ОГРН (если применимо): 1057746379976 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
дата государственной регистрации: 05.03.2005 г. 
цели создания эмитента: объединение экономических интересов, материальных, 

трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его Участников для осуществления 
хозяйственной, то есть направленной на получения прибыли, деятельности, за 
исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации. 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: управление недвижимым 
имуществом за вознаграждение или договорной основе (вид экономической деятельности 
по ОКВЭД: 68.32) 

Общество выпустило, своевременно и в полном объеме обслуживало облигации 
трех серий 01, 02, 03 на общую сумму 3 700 000 000 рублей, обращение которых 
происходило в ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальном списке «Б» (серии 01, 02 - с 2011 года, 
серии 03 - с 2012 г.). С 2014 г. в соответствии с п. 6 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 
13-62/пз-н «О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам», а также 
Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ 
ММВБ» 31.12.2013 г., протокол № 17), облигации ООО «Еврофинансы-Недвижимость» 
серии 01, 02, 03 были включены в котировальный список второго уровня. В 4 квартале 
2015 года указанные выпуски облигаций погашены.  

В 4 квартале 2015 года Обществом выпущены биржевые облигации, размещение 
которых произошло в октябре 2015 г. на ЗАО «ФБ ММВБ» (правопреемником которой в 
настоящее время является ПАО Московская Биржа) в разделе «Второй уровень» Списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам.  

Компания своевременно и в полном объеме исполняет свои обязанности. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет 

 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг по основаниям, 

перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к «Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" ( утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (далее – 
Положение о раскрытии), в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не 
привлекались. 

Иные консультанты эмитента не привлекались. 
 
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
фамилия, имя, отчество (если имеется): Послов Сергей Евгеньевич 
год рождения: 1960 г. 
основное место работы и должности данного физического лица: Акционерное общество 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», директор департамента по 
технологическому обеспечению и автоматизации. 

 
фамилия, имя, отчество (если имеется): Кулакова Александра Ивановна 
год рождения: 1963 г. 
основное место работы и должности данного физического лица: ООО «Еврофинансы-

Недвижимость», главный бухгалтер. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 

данном пункте настоящего раздела, не указывается. 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация не приводится, т.к. Эмитент не является акционерным обществом, 

обыкновенные акции которого допущены к организованным торгам. 
 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 

данном пункте настоящего раздела, не указывается. 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение 

последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) 
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма 
основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 
или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным 
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением серии БО-01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Владельцы Облигаций на предъявителя 
серии БО-01 с обязательным 
централизованным хранением 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
Валюта 

2 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

177 940 000 рублей (ввиду того, что 
1 822 060 облигации находятся на 
казначейском счете эмитента, 
обязательства по данным облигациям 
отсутствуют)  

Срок кредита (займа), лет 5 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

За 1 – 12 купонные периоды: 11% годовых; 
За 13 - 20 купонные периоды: 1,5% 
годовых 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - 
общее число указанных просрочек и их 

Просрочка исполнения обязательства в 
части выплаты суммы основного долга 
и/или установленных процентов 
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размер в днях отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

23.10.2020 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

срок погашения кредита (займа) не 
наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иных сведений нет 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа СГ-ЕФН/170519 от 17.05.2019 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

АО «Сканграфикс» 
107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, 
строение 1, этаж 3, пом. IV, ком. 13 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

30 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

340 150 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

2 

Количество процентных (купонных) периодов Не применимо для данного обязательства 

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

Просрочка исполнения обязательства в 
части выплаты суммы основного долга 
и/или установленных процентов 
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

1 год с даты предъявления 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

срок погашения кредита (займа) не 
наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иных сведений нет 

 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
На дату окончания отчетного периода, состоящего из двенадцати месяцев текущего 

года, Эмитент не предоставлял обеспечения, в том числе по обязательствам третьих лиц. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
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Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, 
отсутствуют. 

 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
В составе информации данного пункта в отчетном квартале изменения не 

происходили, за исключением п.п. 2.4.2, 2.4.3. 
 
2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 

регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) 
осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента 
в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний 
завершенный отчетный период: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в 
г. Москва. Основными страновыми и региональными рисками, влияющими на 
деятельность Эмитента, являются риски, связанные с Российской Федерацией и 
г. Москва. 

Основные страновые риски: 
 резкое ухудшение экономического положения страны; 
 обесценивание рубля; 
 последствия санкций против Российской Федерации; 
 последствия ответных санкций Российской Федерации; 
 ускорение инфляции; 
 последствия политической нестабильности; 
 снижение цен на нефть; 
 негативные последствия геополитической напряженности; 
 снижение роста ВВП; 
 дефицит бюджета. 
 
По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2019 г.  рост ВВП составил 1.4%  

после  2.5% в 2018 году.  
Вклад в снижение темпов роста ВВП в ноябре внесло замедление роста 

промышленного производства. Рост промышленного производства в ноябре составил 
0,3% г/г после 2,6% г/г в октябрена фоне разнонаправленной динамики в добывающих и 
обрабатывающих регионах. 

Основной вклад в замедление роста обрабатывающих отраслей в ноябре внесла 
нормализация динамики металлургического комплекса, а также углубление спада в 
машиностроении. В декабре, по оценке Минэкономразвития России, произошла 
нормализация производственной активности. 

Оперативные данные о потреблении электроэнергии (скорректированные на 
погодный, сезонный и календарный факторы) и значение индекса PMI в 
обрабатывающей промышленности в декабре дают основания ожидать улучшения 
динамики промышленного производства. Вместе с тем на динамику добывающей 
промышленности продолжили оказывать сдерживающее влияние выполнение Россией 
обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также снижение 
спроса на газ из-за теплой погоды. 

Также, в последние месяцы наблюдается ускорение роста пассажирских 
авиаперевозок. 
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В октябре оперативные индикаторы инвестиционной активности показали 
смешанную динамику. Октябрьские индикаторы инвестиционной активности указывают 
на продолжение роста инвестиций в терминах приростов к соответствующему периоду 
предыдущего года темпами. 

Курс рубля в ноябре-декабре не был стабильным. К концу 4кв2019 года курс рубля 
снизился к доллару — до 64,0817 рубля, к евро —до 70,5747 рубля, следует из итогов 
торгов Московской биржи. Основные факторы, которые в последнее время влияют на 
курс российского рубля — санкции и изменения цен на энергоносители. 

Стоимость нефти марки Brent за 2019-йпреодолела уровень сопротивления 61 
долл/баррель. В рублях цена барреля на конец года составила почти 3,54 тысячи рублей 
— почти столько же она стоила и год назад.  

Потребительская инфляция по итогам 2019 года достигла значения –3,0 % г/г, 
после максимального значения 4,3% в 2018 году. Показатель инфляции в 2019 г. не 
совпал с прогнозом ЦБ РФ (5-5.5%) и оказался ниже уточненного прогноза 
Правительства, заложенного в бюджет на 2019 г. (4,3%). ЦБ заявил, что годовая 
инфляция в России может ускорится в начале 2020г. до 5,5% из-за повышения НДС с 18% 
до 20%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2019 г. составляет 5-5,5%,а прогноз 
Минэкономразвития – 4,3%.  
(Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/961089a251464478d0cddadd2906a768/200128_.pdf) 

Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить 
ключевую ставку до 6,25% годовых. По итогам 2019 года инфляция ожидается вблизи 
4,5%, что соответствует цели Банка России.  

Банк России допускает возможность дальнейшего понижения ключевой ставки в 
первом полугодии 2020 года, принимая во внимание  динамику инфляции и экономики. 

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане, и 
наименее подверженным рискам. 

Город Москва обладает многолетней безупречной кредитной историей. Высокие 
кредитные рейтинги отражают роль города как политического, экономического и 
финансового центра Российской Федерации, c устойчивой и диверсифицированной 
экономикой, хорошо развитым сектором услуг и высоким уровнем благосостояния 
населения, в несколько раз превышающим средний по России показатель. По мнению 
рейтинговых агентств, позитивное влияние на кредитоспособность Москвы оказывают 
низкий уровень долговой нагрузки на бюджет, сбалансированная структура долга и 
значительный объем денежных средств, накопленный городом на своих счетах. 

Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей 
экономикой. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как 
стабильную и прогнозируемую. 

Москва – благоприятный регион для Эмитента с точки зрения ведения бизнеса, 
поскольку в указанном регионе сформирован основной платежеспособный спрос. 

Несмотря на текущую нестабильность в экономической и политической ситуации в 
Российской Федерации, подобные риски не могут негативно сказаться на деятельности 
Эмитента и его исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Страновые и региональные риски, политическая и экономическая ситуация в 
стране, где Эмитент осуществляет свою деятельность могут привести к ухудшению 
положения всей национальной экономики. Тем самым привести к ухудшению 
финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента 
своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным 
бумагам Эмитента.  

Большинство из рисков экономического, политического характера ввиду 
глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает 
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определенным уровнем способности реагирования на краткосрочные негативные 
экономические изменения в стране и регионе. В случае возникновения существенной 
политической нестабильности в России или в регионе, которая негативно повлияет на 
деятельность и доходы Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному 
управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности 
оказания негативного воздействия политической и экономической ситуации в стране и 
регионе на деятельность Компании и на ее обязательства производить платежи по 
ценным бумагам. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране как 
нестабильную, в городе как стабильную и прогнозируемую. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, приведут к ухудшению финансового положения или к завершению 
деятельности Эмитента, однако такие риски оцениваются как минимальные. Компания 
осуществляет свою деятельность в регионе с благоприятным социальным положением, 
вдали от военных конфликтов. Вероятность военных конфликтов, введения 
чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, 
возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) 
труднодоступностью и тому подобным: Стихийные бедствия, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью могут 
привести к ухудшению финансового положения Эмитента. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в районе с сейсмологически 
благоприятной обстановкой, налаженными транспортными сетями (железнодорожный, 
автомобильный). Положение Москвы в центре транспортных систем позволяет не 
рассматривать возможность прекращения транспортного сообщения как фактор 
сильного воздействия на деятельность предприятия. 

Географические особенности страны и региона, в котором Эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика (в том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий и т.п.), не являются существенным фактором риска для 
деятельности Эмитента, так как стихийные бедствия таких масштабов, которые способны 
оказать влияние на деятельность Эмитента, чрезвычайно редки. 

Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями страны и 
Москвы, Эмитент оценивает как незначительные. 

 
2.4.3. Финансовые риски  
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 

Изменения в процентных ставках преимущественно оказывает влияние на 
кредиты и займы, поскольку изменяют либо их справедливую стоимость (по кредитам и 
займам с фиксированной ставкой), либо будущие потоки денежных средств (по кредитам 
и займам с плавающей ставкой). Эмитент не осуществляет хеджирование данных рисков. 
Но подобные риски никак не могут сказаться на способности Эмитента исполнять 
обязательства по ценным бумагам.  

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения 
обязательств партнерами Эмитента. В основном, кредитный риск связан с дебиторской 
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задолженностью покупателей и заказчиков, займам выданным и векселям к получению. 
Анализ контрагентов Эмитента позволяет сделать вывод о его достаточной 
защищенности к данному риску.  

Эмитент напрямую не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена 
иностранных валют. Тем не менее, резкое снижение стоимости национальной валюты 
может сказаться на обслуживании заемных средств. 

Таким образом, указанные выше риски не могут значительно повлиять на 
способность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски): 

В своей деятельности Эмитент прямо не подвержен валютным рискам, так как 
осуществляет большую часть расчетов в рублях. Тем не менее, резкое снижение 
стоимости национальной валюты может сказаться на обслуживании заемных средств. 
Финансирование в иностранной валюте Эмитент не привлекает и не имеет других 
операций за рубежом. 

Учитывая достаточную защищенность эмитента от валютных рисков, финансовое 
состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента 
не подвержены изменению валютного курса в существенной степени. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, 
оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента 
выражены в валюте Российской Федерации. Эмитент подвержен риску изменения 
процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по 
обслуживанию заемных средств. Руководство Эмитента регулярно анализирует подобные 
риски и готово к оперативным изменениям в указанных направлениях в целях 
поддержания финансовой устойчивости и способности исполнять обязательства по 
ценным бумагам. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска: 

Потребительская инфляция по итогам 2019 года достигла значения – 3,0 % г/г, 
после минимального значения 2,5% в 2017 году. Показатель инфляции в 2019 г. совпал с 
верхней границе прогноза ЦБ РФ (2,9%-3,2%) и оказался существенно нижеуточненного 
прогноза Правительства, заложенного в бюджет на 2019 г. (4%). ЦБ заявил, что годовая 
инфляция в России может остаться на том же уровне 3% в начале 2020г. . Прогноз ЦБ по 
инфляции на 2020 г. составляет 4,0%,а прогноз Минэкономразвития – 3%. 

Такой уровень инфляции не окажет существенного влияния на будущие выплаты 
по ценным бумагам Эмитента. Резкое увеличение уровня инфляции может негативно 
повлиять на темп роста цен, может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и 
стать причиной снижения показателей рентабельности, что может оказать существенного 
негативное влияние на конкурентные условия и на выплаты по ценным бумагам 
Эмитента. В этом случае Эмитент планирует осуществить программу по снижению затрат 
от основной деятельности Компании.  

Принимая во внимание действующий прогноз по инфляции, уровень инфляции не 
окажет существенного влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по 
ценным бумагам. Критическим значением инфляции Эмитент считает уровень 20-22 %. 

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 
прогнозами, Эмитент будет принимать необходимые меры по адаптации к изменившимся 
темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного 
влияния изменения процентных ставок, а именно, снижение затрат от основной 
деятельности и пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков 
заимствования. 
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Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности:  

Уровню инфляции наиболее подвержены изменению выручка (в сторону 
увеличения, в случае соразмерного темпам инфляции роста цен на услуги Эмитента), 
себестоимость продаж (увеличивается), чистая прибыль (снижается). Достижение 
показателя инфляции критических значений может повлиять на выплаты по облигациям 
Эмитента, что может вызвать увеличение кредиторской задолженности, а также может 
вызвать увеличение дебиторской задолженности, и, как следствие, возникновение 
сомнительной задолженности. Вероятность возникновения инфляционного риска 
средняя. Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эмитента, 
соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, в 
частности увеличит операционные расходы Эмитента и уменьшит прибыль. Вероятность 
роста процентных ставок оценивается как средняя. Изменение курсов валют влияет на 
выручку (в сторону увеличения). Возникновение риска изменения курса валют 
оценивается как вероятное. 

 
 

  



13 
 

 
Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (наименование для 

некоммерческой организации), а также дата (даты) введения действующих наименований: 
Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость» от 

05.03.2005 г.  
ООО «Еврофинансы-Недвижимость» от 05.03.2005 г. 
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) не является схожим с наименованием другого 
юридического лица. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или 
знак обслуживания. 

Фирменное наименование Эмитента в течение всего времени его существования не 
изменялось. 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Эмитент зарегистрирован после 1 июля 2002 года. 
ОГРН юридического лица: 1057746379976 
Дата его 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 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 

115035, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 4, этаж 14 
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его 

наличия): отсутствует 
Номер телефона: +7 (495) 545-35-35 
Номер факса: +7 (495) 644-43-13 
Адрес электронной почты: info@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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264. 

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 
Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента (в случае его наличия): Специальное подразделение эмитента 
(третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7705649816 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств Эмитента. 
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В отчетном квартале изменения в составе филиалов и представительств эмитента 
не происходили. 

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента 

основной, согласно ОКВЭД: 68.32 
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 41.20, 46.13.2, 46.14.9, 46.90, 47.19, 47.7, 

62.02, 64.91, 64.92, 64.99, 64.99.1, 64.99.3, 66.19, 66.19.1, 66.19.4, 68.10, 68.10.1, 68.20, 68.31, 
69.10, 70.10.1, 70.10.2, 70.22, 73.11, 73.20.1, 78.10, 79.11, 82.99, 94.11 

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

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

данном пункте настоящего раздела, не указывается. 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

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

отдельным видам работ 
Эмитент не осуществляет деятельность, для которой требуются разрешения 

(лицензии) на осуществление банковских операций; страховой деятельности; 
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; деятельности 
акционерного инвестиционного фонда; видов деятельности, имеющих стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства; иных видов деятельности, имеющих для эмитента 
существенное финансово-хозяйственное значение. 

Эмитент не проводит отдельные виды работ, имеющие для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение, для которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требуется получение специальных допусков. 

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основным 
видом деятельности эмитента. 

 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 
Сведения не указываются. 

 
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и 

драгоценных камней, не являются основной деятельностью Эмитента.  
Подконтрольные организации, которые ведут деятельность по добыче полезных 

ископаемых, у Эмитента отсутствуют. 
Сведения не указываются. 
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не являются основной деятельностью Эмитента. Сведения не 
указываются. 

 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

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

ассоциациях 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения 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 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация в пункте 4.1 

настоящего раздела не указывается. 
 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация в пункте 4.2 

настоящего раздела не указывается. 
 
4.3. Финансовые вложения эмитента 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация в пункте 4.3 

настоящего раздела не указывается. 
 
4.4. Нематериальные активы эмитента 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация в пункте 4.4 

настоящего раздела не указывается. 
 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация в пункте 4.5 

настоящего раздела не указывается. 
 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
4.8. Конкуренты эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Информация о персональном составе по каждому из органов управления эмитента (за 

исключением общего собрания акционеров (участников): 
Совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен уставом Эмитента. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента: 
фамилия, имя, отчество (если имеется): Послов Сергей Евгеньевич 
год рождения: 1960 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за 

последние пять 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 
ответственностью "Еврофинансы-
Недвижимость" 

Генеральный директор 

2006 н.в. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" 

Директор департамента по 
техническому обеспечению и 
автоматизации 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: 0 % 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, 
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество 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: Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. Информация об указанных 
долях не приводится. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии 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. 

 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 
Информация раскрывается за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев 

текущего года. 
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Сведения обо всех видах вознаграждения, включая заработную плату членов органов 
управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного 
периода, а также описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций 
членов органов управления эмитента, компенсированных эмитентом в течение 
соответствующего отчетного периода, а также сведения о выплате вознаграждения и (или) 
компенсации расходов лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа 
(правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные 
расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного 
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному 
совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных 
расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) 
компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, 
дирекции) эмитента, не приводятся, так как должность единоличного исполнительного 
органа управления эмитента занимает (осуществляет функции) физическое лицо; 
коллегиальный исполнительный орган и совет директоров (наблюдательный совет) 
уставом Эмитент не предусмотрены. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 
(или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанные решения не 
принимались, указанные соглашения отсутствуют. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом; сведения о размере 
вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора 
такого фонда, а также обо всех видах расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, не 
приводятся. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного 
инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера 
такого вознаграждения, подлежащего выплате, не приводятся. 

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

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля 

В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 
происходили. 

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

хозяйственной 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 сведений: 

Ревизионная комиссия, иной орган эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью отсутствуют.  

Информация о ревизоре: 
фамилия, имя, отчество (если имеется): Лосев Сергей Владимирович 
год рождения: 1973 
сведения об образовании: высшее 
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все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 н.в. Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» 

Директор по 
корпоративному 
консалтингу 

2005 н.в. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ 
ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Начальник отдела бизнес-
планирования 

2006 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 
«Московское агентство ценных бумаг» 

Начальник отдела бизнес-
планирования 

2013 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 
«Еврофинансы-Недвижимость» 

Ревизор 

2016 н.в Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» 

Начальник отдела по 
контролю за рисками 
(риск-менеджер) 

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0 % 

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 
также доли 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: Эмитент 
не имеет дочерних и зависимых обществ. Информация об указанных долях не приводится. 

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 (осуществляющим функции) 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 (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 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. 

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и 
внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа 
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (служба) 
внутреннего аудита, у Эмитента отсутствуют. Сведения не приводятся. 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация раскрывается за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев 

текущего года. 
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Информация не указывается, так как должность ревизора эмитента занимает 
(осуществляет функции) физическое лицо. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 
(или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанные решения не 
принимались; указанные соглашения отсутствуют.  

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

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

Информация за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года. 
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 
заработной платы и выплат социального характера: 

Наименование показателя За 12 месяцев 2019 г. 

Средняя численность работников, чел. 3 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, 
руб. 

1 378 920,78 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 416 434,07 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за 
раскрываемый период не происходило. 

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 
сотрудники). 

Профсоюзный орган не создан. 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Эмитент является коммерческой организацией. 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 
Эмитент не является акционерным обществом; сведения о предоставлении или 

возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не 
указываются. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Эмитент является коммерческой организацией. 
Эмитент указывает информацию, которая известна или должна быть известна 

эмитенту на дату окончания отчетного периода. 
В состав участников эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала: 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство 
ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7716105462 
ОГРН (если применимо): 1027739661861 
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 33 % 
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: 

Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала, отсутствуют. 

Информация по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его 
обыкновенных акций: 

фамилия, имя, отчество (если имеется): Грибков Алексей Владимирович 
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 20 % 
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений 

нет. 
фамилия, имя, отчество (если имеется): Ефимов Максим Вячеславович 
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 20 % 
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений 

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

уставном капитале эмитента, наличии специального права (" золотой акции") 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 

эмитента и специальных правах: 
размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: доли 
уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствуют 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 
(для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным 
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пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) 
эмитента: юридическое лицо или физическое лицо, управляющие государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют 
функции участника (акционера) эмитента, отсутствуют. 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): Эмитент не является 
акционерным обществом. Специальное право на участие Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом 
- акционерным обществом (" золотой акции"), не применимо. 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Эмитент является коммерческой организации. 
Эмитент не является акционерным обществом; сведения об ограничениях количества 

акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и 
(или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не указываются. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента не установлены.  

Иные 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 пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Эмитент является коммерческой организацией. 
Составы участников эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 
общем собрании участников эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный 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 

 
За  2018 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 

эмитента: 14.03.2018 г. 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ») 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7702276193 
ОГРН (если применимо): 1027739012531 
доля лица в уставном капитале эмитента: 33 %  
 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Страховая брокерская 
компания «Еврофинансы» (ООО «СБК «Еврофинансы») 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7705641750 
ОГРН (если применимо): 1057746101665 
доля лица в уставном капитале эмитента: 33 % 
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полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство 
ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7716105462 
ОГРН (если применимо): 1027739661861 
доля лица в уставном капитале эмитента: 33 % 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 

эмитента: 29.03.2018 г. 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ») 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7702276193 
ОГРН (если применимо): 1027739012531 
доля лица в уставном капитале эмитента: 33 %  
 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Страховая брокерская 
компания «Еврофинансы» (ООО «СБК «Еврофинансы») 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7705641750 
ОГРН (если применимо): 1057746101665 
доля лица в уставном капитале эмитента: 33 % 
 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство 
ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7716105462 
ОГРН (если применимо): 1027739661861 
доля лица в уставном капитале эмитента: 33 % 
 
За 12 мес. 2019 г. 
 
В связи с тем, что единственным участником Эмитента является Общество с 

ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг», владеющее 33% 
долей в уставном капитале Эмитента, в течение 12 месяцев 2019 года общие собрания 
участников не проводились.  

 
Дата принятия решения единственным участником эмитента: 30.04.2019 г. 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство 
ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7716105462 
ОГРН (если применимо): 1027739661861 
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 33 % 
 
Дата принятия решения единственным участником эмитента: 20.06.2019 г. 
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полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство 
ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7716105462 
ОГРН (если применимо): 1027739661861 
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 33 %. 
 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего 
отчетного квартала, не совершались.  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате 
совершения сделки, за последний отчетный квартал эмитентом не совершались. 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная 

в настоящем пункте, не раскрывается. 
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Раздел 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 

отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный год с приложенным аудиторским заключением 
включена в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал. 

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, а если в отношении нее проведен аудит прилагается 
вместе с соответствующим аудиторским заключением, на русском языке за период, 
предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта: годовая финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2018г. включена в состав ежеквартального 
отчета эмитента за второй квартал 2019 года. 

 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к ежеквартальному отчету: 
а) В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается. 
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, а если в отношении нее проведен аудит прилагается 
вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний 
завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая 
отчетность: промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за последний завершенный 
отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, включена в состав 
ежеквартального отчета эмитента за третий квартал 2019 года. 

Промежуточная финансовая отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности ибо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами, за последний завершенный отчетный период, состоящий из 
девяти месяцев текущего года, не составляется. 

 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 
а) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной 
годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная 
финансовая отчетность: Эмитент не составляет и не представляет годовую 
консолидированную финансовую отчетность за 2018 г. в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

: 
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В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» (далее – ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности») под консолидированной финансовой отчетностью понимается 
систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые 
результаты деятельности и изменения финансового положения организации, которая 
вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) определяется как 
группа. Согласно Приложению 37 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2015 N 217н - Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (введен в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (далее – МСФО 
(IFRS) 10), группу образуют материнское предприятие и его дочерние предприятия. 

У Эмитента за последний завершенный отчетный год (2018 год) отсутствуют 
дочерние общества, Эмитент не входит в состав группы для целей МСФО (IFRS) 10, в 
результате чего консолидированная финансовая отчетность за 2018 г. в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, не составлялась и не 
предоставлялась. 

 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный 

период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит 
- с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность:  

Эмитент не составляет и не представляет промежуточную консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: 
В соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» под 

консолидированной финансовой отчетностью понимается систематизированная 
информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности 
и изменения финансового положения организации, которая вместе с другими 
организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) определяется как группа. Согласно 
Приложению 37 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N 
217н - Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность» (введен в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (далее – МСФО (IFRS) 10), группу 
образуют материнское предприятие и его дочерние предприятия. 

У Эмитента в отчетном периоде, состоящем из шести месяцев 2019 г., отсутствуют 
дочерние общества, Эмитент не входит в состав группы для целей МСФО (IFRS) 10, в 
результате чего консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2019 г. в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не составляется и 
не предоставляется. 

 
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если 
в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При 
этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность: промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех и 
девяти месяцев текущего года, не составлялась и не представлялась. 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале 

существенные изменения не вносились. 
 
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, содержащаяся в 

пункте 7.5 настоящего раздела, не указывается. 
 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенные изменения не происходили 

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

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период 
с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного 
квартала: Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые 
отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты 
окончания отчетного квартала. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Эмитент является коммерческой организацией. 
размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 10 000 

рублей 
размер долей его участников: 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство 
ценных бумаг» (сокращенное наименование отсутствует) 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7716105462 
ОГРН (если применимо): 1027739661861 
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 33 % 
 
67 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

принадлежит обществу. 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-
Недвижимость» (ООО «Еврофинансы-Недвижимость») 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН (если применимо): 7705649816 
ОГРН (если применимо): 1057746379976 
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 67 % 
 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам (уставу) эмитента. 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала изменение размера уставного 
капитала эмитента не имело места. 

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

органа управления эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

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

чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 
происходили. 

 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Информация за отчетный период, состоящий из 12 месяцев текущего года: сделки 

(группа взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
состоящего из 9 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, не совершались. 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом. Сведения не указываются. 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его 

акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, 
ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 
размещены и (или) находятся в обращении). 

 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
В составе информации в данном пункте в отчетном квартале изменения не 

происходили. 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого 
отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная 
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) 
ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не 
являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 
обращении): 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации 
Серия (тип) ценных бумаг: БО-01 
Форма ценных бумаг: документарные 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: процентные документарные 
неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента со сроком погашения в 1 820 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день 
с даты начала размещения Биржевых 
облигаций, идентификационный номер 
выпуска ценных бумаг эмитента: 4В02-01-
36380-R от 15.10.2015 г., международный 
код (номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN): RU000A0JVWE7 от 28.10.2015 г. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-
01-36380-R 
Дата присвоения идентификационного 
номера: 15.10.2015 г. 
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Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер: ЗАО «ФБ 
ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

находятся в обращении 177 940 облигации 
(1 822 060 облигаций находятся на 
казначейском счете эмитента) 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения биржевых 
облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

nd-eufn.ru; 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264 

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась (присвоение 
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг не 
осуществлялось). 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
Обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых 

наступил, исполнены в срок надлежащим образом. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а также об 
условиях предоставленного обеспечения, в случае допуска к организованным торгам и (или) 
регистрации проспекта облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены: 
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Сведения отсутствуют, т.к. у Эмитента отсутствуют в обращении облигации с 
обеспечением, допущенные к организованным торгам и (или) в отношении которых 
осуществлена регистрация проспекта, а также обязательства по которым не исполнены. 

 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 
Эмитент не размещает / не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 
требованиями 

Эмитент не размещает / не размещал облигации с залоговым обеспечением 
денежными требованиями. 

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

бумаги эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом, а также иным эмитентом именных 

ценных бумаг. 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 
Сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное 

хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным 
хранением: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Небанковская кредитная 
организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО 
НРД) 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
ИНН(если применимо): 7702165310 
ОГРН (если применимо): 1027739132563 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности: 
Номер: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, 
действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы 
импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других 
платежей, причитающихся нерезидентами – владельцами ценных бумаг эмитента: 

- Гражданский кодекс Российский Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, 
с последующими изменениями и дополнениями; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, 
с последующими изменениями и дополнениями; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) №117-ФЗ от 05.08.2000, с 
последующими изменениями и дополнениями; 

- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза; 
- Федеральный закон №39-ФЗ от 22.04.1996 « О рынке ценных бумаг», с 

последующими изменениями и дополнениями; 
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- Федеральный закон №46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон №160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон №39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с 
последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании. Терроризма», с 
последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации, с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», 
с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и 
валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями; 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом. Сведения не приводятся. 
 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент осуществил эмиссию облигаций. 
Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних 

завершенных отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход: 

Наименование показателя  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Серия: 01 
Форма: документарные на предъявителя 
Иные идентификационные признаки: 
процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным 
хранением со сроком погашения в 1 820 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, 
Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-01-36380-R от 29.12.2009, 
международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN): 
RU000A0JR6N9 от 20.12.2010 г. 
(аннулирован 18.12.2015 г.) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в случае, 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-01-36380-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 
29.12.2009 
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если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

Седьмой купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

8 228 000 (восемь миллионов двести 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

18.06.2014 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска выплачены 
полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Восьмой купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

8 228 000 (восемь миллионов двести 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

17.12.2014 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска выплачены 
полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Девятый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

8 228 000 (восемь миллионов двести 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

17.06.2015 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска выплачены 
полностью 
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Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Десятый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

8 228 000 (восемь миллионов двести 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

16.12.2015 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

0 (ноль) рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

0 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

Обязательство по выплате купонного 
дохода отсутствовало, т.к. на дату, в 
которую обязательство по выплате доходов 
по ценным бумагам Эмитента должно быть 
исполнено, весь объем выпуска облигаций 
находился на казначейском счете депо 
Эмитента. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Наименование показателя  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Серия: 02 
Форма: документарные на предъявителя 
Иные идентификационные признаки: 
процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным 
хранением со сроком погашения в 1 820 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 
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даты начала размещения облигаций, 
Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-02-36380-R от 29.12.2009, 
международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN): 
RU000A0JR6P4 от 20.12.2010 г. 
(аннулирован 21.12.2015 г.) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в случае, 
если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер: 4-
02-36380-R 
Дата государственной регистрации: 
29.12.2009 
 

Седьмой купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

8 228 000 (восемь миллионов двести 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

19.06.2014 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Восьмой купонный доход 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

8 228 000 (восемь миллионов двести 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

18.12.2014 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Девятый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

8 228 000 (восемь миллионов двести 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

18.06.2015 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской 
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выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Десятый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

8 228 000 (восемь миллионов двести 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

17.12.2015 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

0 (ноль) рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

0 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

Обязательство по выплате купонного 
дохода отсутствовало, т.к. на дату, в 
которую обязательство по выплате доходов 
по ценным бумагам Эмитента должно 
быть исполнено, весь объем выпуска 
облигаций находился на казначейском 
счете депо Эмитента. 
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Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Наименование показателя  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Серия: 03 
Форма: документарные на предъявителя 
Иные идентификационные признаки: 
процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным 
хранением со сроком погашения – 16 
декабря 2015 года, Государственный 
регистрационный номер выпуска: 4-03-
36380-R от 04.10.2011, международный код 
(номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN): RU000A0JRVM0 от 03.11.2011 г. 
(аннулирован 18.12.2015 г.) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в случае, 
если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-03-36380-R 
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 04.10.2011 

Десятый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) 
копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

19.03.2014 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 

100 % 
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выплате доходов по облигациям выпуска, % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Одиннадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) 
копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

18.06.2014 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Двенадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) 
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облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

17.09.2014 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Тринадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) 
копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

17.12.2014 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Четырнадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) 
копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

18.03.2015 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Пятнадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) 
копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

17.06.2015 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

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 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Шестнадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) 
копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

16.09.2015 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
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облигациям выпуска, руб./иностр. валюта тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Семнадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) 
копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

16.12.2015 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

0 (ноль) рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

0 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

Обязательство по выплате купонного 
дохода отсутствовало, т.к. на дату, в 
которую обязательство по выплате доходов 
по ценным бумагам Эмитента должно 
быть исполнено, весь объем выпуска 
облигаций находился на казначейском 
счете депо Эмитента. 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 
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Наименование показателя  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации  
Серия: БО-01  
Форма: документарные на предъявителя 
Иные идентификационные признаки: 
процентные неконвертируемые с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению эмитента со сроком 
погашения в 1 820 (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций, 
идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг эмитента: 4В02-01-36380-R 
от 15.10.2015 г., международный код 
(номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN): RU000A0JVWE7 от 28.10.2015 г. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в случае, 
если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-
01-36380-R 
Дата присвоения идентификационного 
номера выпуска: 15.10.2015 г. 

Первый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении – 13 258 886 
(Тринадцать миллионов двести пятьдесят 
восемь тысяч восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 16 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

29.01.2016 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 13 258 886,16 рублей  
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всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за первый 
купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
количестве 483 548 (Четыреста 
восемьдесят три тысячи пятьсот сорок 
восемь) штук в полном объеме. На дату 
выплаты купона за первый купонный 
период на казначейском счете Эмитента 
находилось 1 516 452 (Один миллион 
пятьсот шестнадцать тысяч четыреста 
пятьдесят две) Биржевых облигации, по 
которым купонный доход не 
выплачивается.  

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Второй купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 13 640 133,84 
(Тринадцать миллионов шестьсот сорок 
тысяч сто тридцать три рубля 84 копейки) 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

29.04.2016 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

13 640 133,84 рублей 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за второй 
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купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
количестве 497 452 (Четыреста девяносто 
семь тысяч четыреста пятьдесят две) 
штуки в полном объеме. На дату выплаты 
купона за второй купонный период на 
казначейском счете Эмитента находилось 
1 502 548 (Один миллион пятьсот две 
тысячи пятьсот сорок восемь) штук 
Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Третий купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 14 277 566,58 
(Четырнадцать миллионов двести 
семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят 
шесть рублей 58 копеек) 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

29.07.2016 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

14 277 566,58 рублей  
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за третий 
купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
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количестве 520 699 (Пятьсот двадцать 
тысяч шестьсот девяносто девять) штук в 
полном объеме. На дату выплаты купона 
за третий купонный период на 
казначейском счете Эмитента находилось 
1 479 301 (Один миллион четыреста 
семьдесят девять тысяч триста одна) 
штука Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Четвертый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 11 477 765 
рублей 22 копейки (Одиннадцать 
миллионов четыреста семьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят пять 22 
копейки) 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

28.10.2016 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

11 477 765 рублей 22 копейки  
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за четвертый 
купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
количестве 418 591 штук в полном объеме. 
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На дату выплаты купона за четвертый 
купонный период на казначейском счете 
Эмитента находилось 1 581 409 штук 
Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Пятый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 12 418 764 
рубля 78 копеек (Двенадцать миллионов 
четыреста восемнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят четыре рубля 78 копеек) 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

27.01.2017 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

12 418 764 рубля 78 копеек 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за пятый 
купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
количестве 452 909 штук в полном объеме. 
На дату выплаты купона за пятый 
купонный период на казначейском счете 
Эмитента находилось 1 547 091 штук 
Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Шестой купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 4 154 870 
рублей 34 копейки 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

28.04.2017 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

4 154 870 рублей 34 копейки 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за шестой 
купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
количестве 151 527 штук в полном объеме. 
На дату выплаты купона за шестой 
купонный период на казначейском счете 
Эмитента находилось 1 848 473 штук 
Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 
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выплачены эмитентом не в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Седьмой купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 3 849 137 
рублей 34 копейки 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

28.07.2017 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

3 849 137 рублей 34 копейки 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за седьмой 
купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
количестве 140 377 штук в полном объеме. 
На дату выплаты купона за седьмой 
купонный период на казначейском счете 
Эмитента находилось 1 859 623 штук 
Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается.  

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Восьмой купонный доход 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 3 530 215 
рублей 32 копейки 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

27.10.2017 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

3 530 215 рублей 32 копейки  
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за восьмой 
купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
количестве 128 746 штук в полном объеме. 
На дату выплаты купона за восьмой 
купонный период на казначейском счете 
Эмитента находилось 1 871 254 штук 
Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Девятый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 

27 рублей 42 копейки 
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руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 1 552 767 
рублей 18 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

26.01.2018 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

1 552 767 рублей 18 копеек 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за девятый 
купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
количестве 56 629 штук в полном объеме. 
На дату выплаты купона за девятый 
купонный период на казначейском счете 
Эмитента находилось 1 943 371 штук 
Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Десятый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 727 233 
рублей 24 копейки 
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

27.04.2018 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

727 233 рублей 24 копейки. 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за десятый 
купонный период на находящиеся в 
обращении Биржевые облигации в 
количестве 26 522 штуки в полном объеме. 
На дату выплаты купона за десятый 
купонный период на казначейском счете 
Эмитента находилось 1 973 478 штук 
Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

Одиннадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 714 894 
рублей 24 копейки 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

27.07.2018 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 
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Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

714 894 рублей 24 копейки. 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за 
одиннадцатый купонный период на 
находящиеся в обращении Биржевые 
облигации в количестве 26 072 штуки в 
полном объеме. На дату выплаты купона 
за одиннадцатый купонный период на 
казначейском счете Эмитента находилось 
1 973 928 штук Биржевых облигаций, по 
которым купонный доход не 
выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 
 

иных сведений нет 

Двенадцатый купонный доход  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

27 рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 710 918 
рублей 34 копейки 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

26.10.2018 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта 

710 918 рублей 34 копейки 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за двенадцатый 
купонный период на находящиеся в 
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обращении Биржевые облигации в 
количестве 25 927 штуки в полном объеме. 
На дату выплаты купона за двенадцатый 
купонный период на казначейском счете 
Эмитента находилось 1 974 073 штук 
Биржевых облигаций, по которым 
купонный доход не выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 
 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

Доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

Тринадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. Валюта 

3 рубля 74 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. Валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении – 665 495 
рублей 60 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

25.01.2019 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
Валюта 

665 495 рублей 60 копеек 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за 
тринадцатый купонный период на 
находящиеся в обращении Биржевые 
облигации в количестве 177 940 штук в 
полном объеме. На дату выплаты купона 
за тринадцатый купонный период на 
казначейском счете Эмитента находилось 
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1 822 060 штук Биржевых облигаций, по 
которым купонный доход не 
выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 
 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

Доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

Четырнадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, 
процент (купон), иное) 

Купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном 
выражении в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./иностр. Валюта 

3 рубля 74 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном 
выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 665 495 
рублей 60 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

26.04.2019 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
Валюта 

665 495 рублей 60 копеек. 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за 
четырнадцатый купонный период на 
находящиеся в обращении Биржевые 
облигации в количестве 177 940 штук в 
полном объеме. На дату выплаты купона 
за четырнадцатый купонный период на 
казначейском счете Эмитента находилось 
1 822 060 штук Биржевых облигаций, по 
которым купонный доход не 
выплачивается. 
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Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не 
в полном объеме 

Доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

Пятнадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. Валюта 

3 рубля 74 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. Валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 665 495 
рублей 60 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

26.07.2019 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
Валюта 

665 495 рублей 60 копеек. 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за 
четырнадцатый купонный период на 
находящиеся в обращении Биржевые 
облигации в количестве 177 940 штук в 
полном объеме. На дату выплаты купона 
за четырнадцатый купонный период на 
казначейском счете Эмитента находилось 
1 822 060 штук Биржевых облигаций, по 
которым купонный доход не 
выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% 
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Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

Доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

Шестнадцатый купонный доход 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в расчете на одну облигацию выпуска, 
руб./иностр. Валюта 

3 рубля 74 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении 
в совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. Валюта 

Размер доходов, подлежащих выплате, в 
денежном выражении в совокупности по 
всем Биржевым облигациям, 
находящимся в обращении - 665 495 
рублей 60 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

25.10.2019 г. 

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

Денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
Валюта 

665 495 рублей 60 копеек. 
Эмитент исполнил обязательство по 
выплате купонного дохода за 
четырнадцатый купонный период на 
находящиеся в обращении Биржевые 
облигации в количестве 177 940 штук в 
полном объеме. На дату выплаты купона 
за четырнадцатый купонный период на 
казначейском счете Эмитента находилось 
1 822 060 штук Биржевых облигаций, по 
которым купонный доход не 
выплачивается. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 
если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

Доходы по облигациям выпуска 
выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям Иных сведений нет 
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выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 
 
8.8. Иные сведения 
Биржевые облигации Эмитента серии БО-01 процентные документарные 

неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком 
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4В02-
01-36380-R от 15.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN): RU000A0JVWE7 от 28.10.2015 г. переведены 23.08.2019 из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа «Второй уровень» в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа «Третий уровень».  

 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся 
в обращении, и эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 


