ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Инвестиционнофинансовая корпорация "СОЮЗ"
Код эмитента: 80088-N

за 4 квартал 2013 г.

Место нахождения эмитента: 115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 3 стр. 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 февраля 2014 г.

Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2014 г.

____________ Д.А. Белостоцкий
подпись

____________ Д.А. Белостоцкий
подпись

Контактное лицо: Белостоцкий Денис Андреевич, Генеральный директор
Телефон: 8(985)767-81-37
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: info@ifcs.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.ifcs.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100

1

Оглавление
Оглавление ...................................................................................................................................................... 2
Введение ......................................................................................................................................................... 5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет ............................................................................................................. 6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ..................................................................... 6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ............................................................................................. 6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ....................................................................................... 6
1.4. Сведения об оценщике эмитента ......................................................................................................... 6
1.5. Сведения о консультантах эмитента .................................................................................................... 6
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ......................................................... 6
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............................................... 6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................................... 6
2.2. Рыночная капитализация эмитента ...................................................................................................... 7
2.3. Обязательства эмитента ....................................................................................................................... 7
2.3.1. Кредиторская задолженность ............................................................................................................ 7
2.3.2. Кредитная история эмитента ............................................................................................................. 7
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ................................. 10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ...................................................................................................... 12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .... 12
III. Подробная информация об эмитенте ...................................................................................................... 12
3.1. История создания и развитие эмитента ............................................................................................. 12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .................................................... 12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ...................................................................... 12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ..................................................................................... 12
3.1.4. Контактная информация.................................................................................................................. 13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ........................................................................... 13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ......................................................................................... 13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .............................................................................. 13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ............................................................................................ 13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................ 13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента...................................................................... 13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ........................................................................... 13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
................................................................................................................................................................... 13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг ............. 13
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ............................................................................................................................... 14
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ................................................................................................................................................ 14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ............................................................................................ 14
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .................... 14
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 ....................................................................................................................................... 14
3.6.1. Основные средства .......................................................................................................................... 14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................. 14
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................ 14
2

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................ 14
4.3. Финансовые вложения эмитента ........................................................................................................ 14
4.4. Нематериальные активы эмитента ..................................................................................................... 14
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................ 14
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................ 14
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ............................................... 14
4.6.2. Конкуренты эмитента ...................................................................................................................... 14
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 .................................................................................................................................. 15
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ............................................... 15
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ......................................... 15
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ..................................................... 15
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .................................................... 18
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ............................................................ 19
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента................................................................................................................................. 19
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ........................................................................................................................... 20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ........................................................................................................................... 20
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента................................................................................ 22
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................. 23
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ......................... 23
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность .......................................................................................................... 23
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................ 23
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций ......................................................................................................................................................... 23
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .............................. 25
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
................................................................................................................................................................... 25
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .................................................................................. 25
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
................................................................................................................................................................... 30
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.............................................................................. 30
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............................ 30
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ............................................................... 31
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ....................................................... 31
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента ............................. 31
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .......................................................................................... 31
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж ....................................................................................................................................................... 31

3

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года ......................................................................... 31
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ..................................... 31
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах........... 31
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ............................................................................................. 31
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..... 31
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента... 32
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента .................................................................................................................................................... 32
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций ......................................................................................................................................................... 32
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ....................................................... 32
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .................................................................................... 32
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ....................................................................... 32
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента .................................................................................................................................................... 34
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ....................................................... 34
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .................................. 34
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением ............................................................................................................................................ 36
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ........... 37
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
................................................................................................................................................................... 37
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.......................... 37
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента ........................................................................................................................ 38
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................ 38
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................ 38
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ................................ 38
8.9. Иные сведения .................................................................................................................................... 38
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .......................... 38

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Джураев Изатилло Абдухамидович (председатель)

Год рождения
1985

Веригин Павел Александрович
Базиленко Аркадий Владимирович

1982
1978

Иванов Владимир Петрович

1952

Долайчук Анна Сергеевна

1985

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Белостоцкий Денис Андреевич

1975

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012
0

4 кв. 2013
0

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
В связи с тем, что с момента допуска к торгам (27.12.2013) до даты окончания отчетного
квартала (31.12.2013) торги ценной бумагой эмитента не проводились (сделки не совершались),
рыночная цена одной акции организатором торговли на рынке ценных бумаг не раскрывалась.
Рыночная капитализация не рассчитывается.
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская
биржа"
Место нахождения: 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38
Лицензия фондовой биржи: № 077-002
Дата выдачи лицензии: 29.08.2013
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению
эмитента:
Тип инструмента: акция обыкновенная именная бездокументарная ОАО "ИФК "СОЮЗ"
ISIN код: RU000A0JUAY3
Дата допуска к торгам на ОАО "СПБ": 27.12.2013

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
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1. Облигационный займ, Облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя серии 01 со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с
даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в
количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента, размещенные путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска 4-01-80088-N от 01.04.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 300000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 300000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
5460
Средний размер процентов по кредиту см. иные сведения
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 15
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 31.03.2025
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

дейcтвующий
Размер процента по первому купону - 10,07 %
Размер процента по второму купону – 5,38 %
Размер процента по третьему купону – 3,75 %
Размер процента по четвертому купону – 3,75 %
Размер процента с пятого
по пятнадцатый купон
определяется эмитентом в сроки, установленные Решением и
Проспектом ценных бумаг.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Займ, Денежный займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ", 115162, г.
фамилия, имя, отчество кредитора Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 300000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
0,25
Средний размер процентов по кредиту 7,5
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

27.01.2012
27.01.2012

Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный займ, Облигации процентные неконвертируемые документарные
на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 10 000 000
(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,
размещенные путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-0280088-N от 09.08.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 10000000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 5448954 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
5460
Средний размер процентов по кредиту см.иные сведения
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 13
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2027
дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, Размер процента по первому купону - 2 %.
указываемые эмитентом по собственному
Размер процента со второго
по тринадцатый
купон
усмотрению
определяется эмитентом в сроки, установленные Решением и
Проспектом ценных бумаг.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный займ, Облигации процентные неконвертируемые документарные
на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 20 000 000
(Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,
размещенные путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-0380088-N от 09.08.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент 20000000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 20000000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
5460
Средний размер процентов по кредиту см.иные сведния
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 13
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 18.07.2028
(займа)
Фактический срок (дата) погашения дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Размер процента по первому купону - 8 %.
указываемые эмитентом по собственному
Размер процента со второго
по тринадцатый
купон
усмотрению
определяется эмитентом в сроки, установленные Решением и
Проспектом ценных бумаг.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма
обеспечения

обязательств

2013
эмитента

из

предоставленного

им 629 647 400

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 629 647 400
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

629 647 400

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Дополнительная информация к расчету общей суммы обязательств
предоставленного им обеспечения на дату окончания отчетного периода:

эмитента

из

1) Наименование обязательства: Обязательство перед владельцами Облигаций Закрытого
акционерного общества «Веста» (далее в рамках настоящего пункта – Эмитент, ЗАО «Веста»)
отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих
перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по окончании купонного периода,
номинальной стоимости Облигации при погашении, в том числе досрочном погашении по
усмотрению Эмитента, а также выплате накопленного купонного дохода при досрочном
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погашении по усмотрению Эмитента.
Параметры Облигаций:
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 4-0173834-Н, 29.09.2011
Количество Облигаций: 275 000 штук
Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 руб.
Дата погашения облигаций: 04.12.2026
Величина процентной ставки по первому купонному периоду: 10,2 % годовых.
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям Эмитента по первому купонному
периоду: 27 973 000 руб.
Величина процентной ставки по второму купонному периоду: 8,0 % годовых.
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям Эмитента по второму купонному
периоду: 21 939 500 руб.
Величина процентной ставки по третьему купонному периоду: 12,5 % годовых.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям Эмитента по третьему
купонному периоду: 34 281 500 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 309 281 500 руб.
Способ обеспечения: поручительство
Предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной
стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 275 000 000 рублей и совокупного
купонного дохода по всем Облигациям выпуска.
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: по мнению
эмитента риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО
«Веста» минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, по мнению Эмитента,
отсутствуют; вероятность
возникновения факторов низкая.
2) Наименование обязательства: Обязательство перед владельцами Облигаций Закрытого
акционерного общества «Приам» (далее в рамках настоящего пункта – Эмитент, ЗАО «Приам»)
отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих
перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по окончании купонного периода,
номинальной стоимости Облигации при погашении, в том числе досрочном погашении по
усмотрению Эмитента, а также выплате накопленного купонного дохода при досрочном
погашении по усмотрению Эмитента.
Параметры Облигаций:
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 4-0173835-Н, 29.09.2011
Количество Облигаций: 290 000 штук
Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 руб.
Дата погашения облигаций: 03.12.2026
Величина процентной ставки по первому купонному периоду: 9,0 % годовых.
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям Эмитента по первому купонному
периоду: 26 027 500 руб.
Величина процентной ставки по второму купонному периоду: 8,0 % годовых.
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям Эмитента по второму купонному
периоду: 23 136 200 руб.
Величина процентной ставки по третьему купонному периоду: 10,5 % годовых.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям Эмитента по третьему
купонному периоду: 30 365 900 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 320 365 900 руб.
Способ обеспечения: поручительство
Предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной
стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 290 000 000 рублей и совокупного
купонного дохода по всем Облигациям выпуска.
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Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: по мнению
эмитента риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО
«Приам» минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, по мнению Эмитента,
отсутствуют; вероятность
возникновения факторов низкая.

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

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

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Инвестиционнофинансовая корпорация "СОЮЗ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.06.2013
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИФК "СОЮЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.06.2013
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнтерСофт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнтерСофт"
Дата введения наименования: 23.01.2008
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания участников ООО "ИнтерСофт" (протокол № 3 от
07.12.2007 г.)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИнтерСофт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИнтерСофт"
Дата введения наименования: 01.09.2010
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ИнтерСофт" (протокол № 4 от
11.08.2010 г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087746092774
Дата государственной регистрации: 23.01.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г.Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 3 стр. 1
Телефон: 8(985)767-81-37
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: info@ifcs.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.ifcs.ru;
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7726586540

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23
Коды ОКВЭД
65.22.2
65.22.3
67.13
74.11
74.12
74.13
74.14
74.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Джураев Изатилло Абдухамидович
(председатель)
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
2006

по
2012

ООО УК "Альфа-Капитал"

директор по
клиентами

работе

с

2012

2013

ООО "Атон"

с

2013

н.в.

ООО "ВМ Эксперт" (ИГ Третий Рим)

директор по работе
крупными клиентами
вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Веригин Павел Александрович
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Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2010

н.в.

ООО "Завод Медицинского оборудования генеральный директор
им.Снигирева"

2013

н.в.

ООО "Знамя труда"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Базиленко Аркадий Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
2004

по
2011

ОАО "Донской табак"

начальник ОМТС

2011

2012

ОАО "Донской табак"

заместитель
исполнительного директора
по закупкам и логистике

2012

н.в.

ЗАО "Донской табак"

заместитель
исполнительного директора
по закупкам и логистике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Владимир Петрович
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
1988

по
2012

ООО "ПК "Высотник"

генеральный директор

2012

н.в.

ООО "ПК "Высотник"

председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Долайчук Анна Сергеевна
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
2007

по
2009

ООО "АЛОР+"

2009

2011

ООО "АЛОР+"

2011

2012

ООО "ИФК Метрополь"

аналитик отдела рыночной
аналитики
ведущий аналитик отдела
рыночной аналитики
младший
аналитик
аналитического
департамента

2013

2013

ОАО "Соллерс"

2013

н.в.

ООО "Пасифик Лоджистик"

специалист
департамента
корпоративных финансов
ведущий
аналитик
стратегического развития в
административной компании

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Белостоцкий Денис Андреевич
Год рождения: 1975
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Руководитель
управления
внутреннего учета (основное
место работы)
Руководитель финансового
управления (основное место
работы)

с

по

05.05.2004

01.10.2006

ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"

02.10.2006

01.11.2010

ООО "АЛОР+"

12.08.2010

31.08.2010

ЗАО "ИнтерСофт"

01.09.2010

н/в

ОАО "ИнтерСофт"

02.11.2010

14.12.2012

ООО "АЛОР Групп"

Генеральный
директор
(совместительство)
Генеральный
директор,
главный бухгалтер (основное
место работы)
Руководитель
управления

финансового

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют.
Дополнительная информация:
Вознаграждение каждому органу управления, в том числе, заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления в отчетном периоде не выплачивались.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Сецкий Анатолий Степанович
Год рождения: 1935
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по
н.в.

Должность
пенсионер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Орлов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

по
н.в.

Наименование организации

Должность

ООО "СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ"

заместитель
директора

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кулешова Мария Петровна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2003

2012

ООО "ЮнилевеРус"

финансовый аналитик

2012

н.в.

"ПИК Прогресс"

заместитель
директора

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа: такая служба отсутствует

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 0
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии

0

Комиссионные
Льготы

0
0
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Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют.

Дополнительная информация:
Вознаграждение органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том
числе, заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления в отчетном периоде не выплачивались.

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

2013
2

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 218
28

Ключевым сотрудником является генеральный директор Общества.

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

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 5
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 23.10.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
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процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7706028226
ОГРН: 1027700076117
Телефон: +7 (495) 980-2498
Факс: +7 (495) 980-2499
Адрес электронной почты: info@alor.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-07830-000100
Дата выдачи: 29.06.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 100 369
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Полное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
Место нахождения
1505 Кипр, Nicosia, Cyprus, Stasinou, 1 MITSI BULDING 1 , 1st floor, Flat/Office 4 Plateia Eleftherias
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 89.0894%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 89.0894%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-БИРЖА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РИБ»
Место нахождения
119017 Россия, Алтайский край, г.Барнаул, Деповская 9 корп. 2
ИНН: 7706217801
ОГРН: 1027700077052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.6869%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.6869%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствует

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 05.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «АГАНА» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский
помещик» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Место нахождения: 119019 Россия, город Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1
ИНН: 7796219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.9346
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.9346
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3707
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3707
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «АГАНА» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский
помещик» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Место нахождения: 119019 Россия, город Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1
ИНН: 7796219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.9346
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.9346
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3707
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3707
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3272
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3272
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агра"
Место нахождения: 115682, г Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, офис 147
ИНН: 7724737585
ОГРН: 1107746116983
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0781
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0781

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3272
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3272
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агра"
Место нахождения: 115682, г Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, офис 147
ИНН: 7724737585
ОГРН: 1107746116983
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0781
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0781

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.07.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3272
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3272
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-БИРЖА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНТЕРНЕТ-БИРЖА»
Место нахождения: 119017, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1
ИНН: 7706217801
ОГРН: 1027700077052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0781
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0781

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.10.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 1505, Кипр, Никосия, Stasinou, 1 MITSI BULDING 1 , 1st floor, Flat/Office 4
Plateia Eleftherias
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.0894
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.0894
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Республиканская
интернет-биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РИБ"
Место нахождения: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, д. 9 кв. 2
ИНН: 7706217801
ОГРН: 1027700077052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6869
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6869

Дополнительная информация:
отсутствует

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая)
финансовая информация

отчетность

эмитента

и

иная
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7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 920 010 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 920 010 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

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

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное
Рейтинговое Агентство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА"
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 А стр. 1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.ra-national.ru/ratings/holding-financial-companies/holding-financial-comp-individual/holdfin-comp-individual-metod/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ВВВ+» достаточная
кредитоспособность, первый уровень
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
19.07.2013

Значения кредитного рейтинга
"ВВВ+" достаточная кредитоспособность, первый уровень

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 920 010
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 15 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

27.03.2008

1-01-80088-N

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с уставом эмитента правами, предоставляемыми акциями их владельцам,
являются:
"11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу
одинаковый объем прав.
11.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам –
их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
11.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
11.3.1 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
11.3.2 преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
11.3.3 акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
11.3.4 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории
(типа) принадлежащих им акций;
11.3.5 получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества
(ликвидационная квота), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории (типа);
11.3.6 иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
11.3.7 передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории
(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
11.3.8 обращаться с исками в суд;
11.3.9 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
11.3.10 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
11.4. Акционеры – владельцы акций разных категорий (типов) имеют следующие права:
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11.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, помимо общих прав владельцев
акций всех категорий (типов), также имеют право:
11.4.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции лично либо через своего представителя;
11.4.1.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
11.4.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
11.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций, помимо общих прав владельцев акций
всех категорий (типов), также имеют право:
11.4.2.1. принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих
права акционеров – владельцев привилегированных акций;
- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с Общего собрания
акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров- владельцев
привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
11.4.2.2. на получение ежегодных дивидендов в размере и в порядке, предусмотренных настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
11.4.2.3. на получение ликвидационной стоимости, которая на одну привилегированную акцию
составляет часть имущества Общества, соответствующую доле одной привилегированной
акции в уставном капитале Общества.
11.5 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух
процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную
комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух
процентов) голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30
(тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
11.6. Общество в соответствии с действующим законодательством вправе выпускать любые
категории и типы привилегированных акций.
11.7. В случае выпуска Обществом привилегированных акций определенной категории (типа),
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем
собрании акционеров Общества, за исключением случаев, определенных действующим
законодательством для определенной категории (типа) привилегированных акций Общества."
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
27.12.2013 акции обыкновенные именные бездокументарные эмитента допущены к торгам без
включения в котировальный список на ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя серии 01 со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, с возможностью досрочного
погашения по усмотрению эмитента, размещенные путем закрытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-80088-N
Дата государственной регистрации: 01.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 22.07.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.03.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.ifcs.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения,
размещенные путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-80088-N
Дата государственной регистрации: 09.08.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.01.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 13
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.12.2027
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.ifcs.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в
количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения,
размещаемые путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-80088-N
Дата государственной регистрации: 09.08.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.10.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.07.2028
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.ifcs.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
25.11.2013
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-00010
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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