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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась
регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось
путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810755210106119
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕТЕРБУРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810549000001214
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА - БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА - БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044030786
Номер счета: 40702810900020000866
Корр. счет: 30101810600000000786
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810155080002894
Корр. счет: 30101810500000000653
Страница 6 из 117

"БАНК "САНКТ-

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810055080000310
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕТЕРБУРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810990550000877
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный

"БАНК "САНКТ-

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА - БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА - БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044030786
Номер счета: 40702810732000001668
Корр. счет: 30101810600000000786
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя
основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации),
утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АК ИПП"
Место нахождения: 191123, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24, пом. 59-А
ИНН: 7808033112
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ОГРН: 1027809211210
Телефон: (812) 703-4041
Факс: (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнёрство "Институт
профессиональных аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год

2013
2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента (раздел 8, п.8.5) утверждение аудитора Общества относится к
компетенции Общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора предложена Советом директоров Эмитента.
В соответствии с п. 1 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г. "Об акционерных обществах" на годовом общем собрании акционеров среди прочих должен решаться вопрос об утверждении
аудитора общества.
Решением годового общего собрания акционеров Эмитента, проведенного 22 апреля 2016 года, Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" утверждено
аудитором Эмитента.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетСтраница 8 из 117

ности эмитента:
В соответствии с пп.8, п. 9.2. раздела 9 Устава Эмитента, определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества.
Вознаграждение аудитора за оказание услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента
по итогам 2016 г., составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета определено решением Совета директоров (протокол № 163 от 22 апреля 2016 года) в размере, не превышающем 1 300 000,00 руб., включая все налоги и сборы.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного отчетного 2015 года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, составляет 1 235 тыс. руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, г. Москва, Россия, 129110
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была предложена Советом директоров Эмитента.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Вознаграждение аудитора за оказание услуг по проверке финансовой отчётности эмитента, составляемой в
соответствии с международными стандартами финансовой отчётности по итогам 2016 года определено
решением Совета директоров (протокол № 163 от 22 апреля 2016 года) в размере, не превышающем 2 200
000,00 руб., включая все налоги и сборы. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору по итогам последнего завершенного отчетного 2015 года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, составляет 2 360 тыс.
руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ушакова Елена Владимировна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение
"ЛенСпецСМУ"
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Щербина Геннадий Филиппович
Год рождения: 1955
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение
"ЛенСпецСМУ"
Должность: Генеральный директор

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

2015, 6 мес.

Производительность труда

2016, 6 мес.

21 956

23 890

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.69

1.75

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.33

0.34

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

5.84

7.28

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Основная хозяйственная деятельность Эмитента связана с исполнением функций застройщика, заказчика, инвестора, а также генерального подрядчика по строительству зданий жилого, коммерческого и производственного назначения.
Значение показателя «Производительность труда» за 6 мес. 2016 г. выше величины аналогичного показателя за 6 мес. 2015 г. на 9% в связи со снижением численности персонала (442 чел., -10%) на фоне сопоставимого значения выручки (10 559 277 руб., -2%).
Снижение численности персонала вызвано проводимыми мероприятиями по оптимизации организационной структуры Эмитента.
Рост показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» связано с опережающим ростом обязательств (56 356 853 тыс. руб.; +17%) в сравнении с ростом собственного капитала (32 295
286 тыс. руб.; +13%).
Причины роста обязательств:

·
·

Увеличение долгосрочной задолженности Эмитента по заёмным средствам (16 367 786 тыс. руб.,
+24%). Эмитент 23 июня 2016 г. успешно разместил биржевые облигации серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Увеличение задолженности перед дольщиками по договорам участия в долевом строительстве по объектам в стадии строительства (Оплата по заключенным договорам участия в долевом строительстве
отражается Эмитентом в качестве задолженности Эмитента перед дольщиками до момента определения финансового результата по договорам).

Увеличение задолженности перед дольщиками по договорам долевого участия в строительстве связано
с увеличением объёмов продаж строящейся недвижимости в 1 полугодии 2016 г. относительно 1 полугодия 2015
г.
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала» увеличился в связи с опережающим ростом обязательств (16 687 423 тыс. руб.; +17%)
относительно роста собственного капитала (32 295 286 тыс. руб., +13%).
Причина роста собственного капитала – увеличение нераспределённой прибыли.
Увеличение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» вызвано, одновременно, опережающим ростом краткосрочных обязательств (39 669 429 тыс. руб., +17%) по сравнению с ростом
денежных средств (10 006 186 тыс. руб., +57%), так и снижением операционной прибыли Эмитента в 1 полугодии 2016 г. по сравнению с 1 полугодием 2015 г.
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Основная причина роста краткосрочных обязательств - увеличение задолженности перед дольщиками
по договорам участия в долевом строительстве по объектам в стадии строительства (Обязательства Эмитента в объеме, эквивалентном сумме договоров участия в долевом строительстве, отражаются до определения финансового результата на балансе Эмитента).
Денежные средства увеличились в результате успешного размещения Эмитента 23 июня 2016 г. биржевых облигаций серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Сокращение операционной прибыли в 1 полугодии 2016 г. относительно 1 полугодия 2015 г. объясняется
изменением структуры выручки и увеличением доли выручки по строительно-монтажным работам, выполняемым Эмитентом для внешних заказчиков. Рентабельность данного направления деятельности находится для
Эмитента на низком уровне относительно основной деятельности – исполнения функции заказчиказастройщика по строительству объектов недвижимости и по виду деятельности «Реализация недвижимости». В 1 полугодии 2016 г. был завершён очередной этап строительства Конгрессно-выставочного центра (Заказчик – ЗАО «ЭкспоФорум»).
Просроченная задолженность отсутствует, что свидетельствует о стабильно высокой платежеспособности и надежной финансовой политике Эмитента.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя
16 367 785 519

в том числе:
кредиты

7 987 585 519

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

8 380 200 000

Краткосрочные заемные средства

622 845

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

622 845

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение показателя
28 707 581 000

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

253 043 517

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

3 109 775 805

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

15 689 606

из нее просроченная

0

прочая

25 329 072 072

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТПЕТЕРБУРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000027
ОГРН: 1027800000140
Сумма задолженности: 2 509 221 311
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного
года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. договор займа, заключённый путём выпуска и продажи облигаций, облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным
хранением с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-17644-J, дата государственной регистрации выпуска: 20.11.2012 г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JTFX6.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR

3 350 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,9

Количество процентных (купонных) периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.12.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Решением о выпуске облигаций и принятым в соответствии с
ним Приказом Генерального директора Эмитента № 129 от
12.12.2012 г., определены следующие размеры и сроки частичного досрочного погашения в т. ч. последней части номинальной стоимости облигаций:
15.12.2015 - 11% от номинальной стоимости облигаций;
15.03.2016 - 11% от номинальной стоимости облигаций;
14.06.2016 - 11% от номинальной стоимости облигаций;
13.09.2016 - 11% от номинальной стоимости облигаций;
13.12.2016 - 11% от номинальной стоимости облигаций;
14.03.2017 - 11% от номинальной стоимости облигаций;
13.06.2017* - 11% от номинальной стоимости облигаций;
12.09.2017 - 11% от номинальной стоимости облигаций;
12.12.2017 - 12% погашение последней части номинальной
стоимости облигаций.
*В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг «если
дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций приходится на выходной день, независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже».
Решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12.02.2013 № 2) облигации Эмитента серии 02 (государственный номер выпуска 402-17644-J) включены в раздел 5.2 Ломбардного списка Банка
России. Решение вступило в силу со дня его опубликования в
"Вестнике Банка России" (№ 11(1407) от 27.02.2013).
Облигации серии 02 включены в перечень ценных бумаг,
принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центральным банком РФ.
В соответствии с сообщением пресс-службы Банка России от
15.04.2015г. для корректировки стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России к облигациям Эмитента серии 02 (государственный номер выпуска 4-0217644-J) используются поправочные коэффициенты в размере
0,8 (информация о поправочных коэффициентах для корректировки рыночной стоимости облигаций опубликована в
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"Вестнике Банка России" (№ 34 (1630) от 15.04.2015).
Решением ЗАО «ФБ ММВБ» от 19 апреля 2013 г. облигации
Эмитента серии 02 (государственный регистрационный номер
4-02-17644-J от 20.11.2012 г.) переведены в раздел «Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Решение вступило
в силу 23 апреля 2013 г. В соответствии с правилами листинга
ЗАО «ФБ ММВБ», вступившими в силу 09 июня 2014 года,
облигации Эмитента серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-17644-J от 20.11.2012 г.) были включены в
первый (высший) уровень обновленного Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
18.06.2015 рейтинговой службой S&P Global Ratings облигациям серии 02 (государственный номер выпуска 4-02-17644-J)
был подтвержден рейтинг ‘B+’ по международной шкале,
рейтинг по национальной шкале был понижен с ‘ruA+’ до
‘ruA’, рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга повышен с уровня ‘4’ до ‘3’.
11.02.2016 рейтинговой службой S&P Global Ratings облигациям серии 02 (государственный номер выпуска 4-02-17644-J)
был подтвержден рейтинг ‘B+’ по международной шкале, и
рейтинг ‘ruA’ по национальной шкале. Рейтинговая служба
также приняла решение об изменении подходов к присвоению
рейтинговых оценок в странах, отнесенных к группе С (Россия, Казахстан и Украина), вследствие чего рейтинговая
служба исключила использование ранее присвоенных рейтингов ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта в
данных юрисдикциях, в том числе в отношении облигаций
Эмитента серии 02 (государственный номер выпуска 4-0217644-J).
03.06.2016 рейтинговая служба S&P Global Ratings подтвердила рейтинг ‘B+’ по международной шкале, и рейтинг ‘ruA’
по национальной шкале в отношении облигаций серии 02
(государственный номер выпуска 4-02-17644-J).
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. договор займа, заключённый путём выпуска и продажи облигаций, неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001Р-01 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый день) с
даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и с
возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, идентификационный
номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P от 15.06.2016г. Биржевые облигации размещены по открытой
подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ЗАО "ФБ
ММВБ" идентификационный номер 4-17644-J-001Р-02E от 29.04.2016г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWLG3.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1820
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,85

Количество процентных (купонных) периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.06.2021

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

В соответствии с Условиями выпуска Биржевых облигаций в
рамках программы облигаций и принятым Приказом Генерального директора Эмитента № 37 от 15.06.2016 г., частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в следующем размере в даты окончания следующих очередных купонных периодов:
- в размере 11,00% (Одиннадцати целых ноля сотых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату
окончания 12-го купонного периода;
- в размере 11,00% (Одиннадцати целых ноля сотых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату
окончания 13-го купонного периода;
- в размере 11,00% (Одиннадцати целых ноля сотых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату
окончания 14-го купонного периода;
- в размере 11,00% (Одиннадцати целых ноля сотых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату
окончания 15-го купонного периода;
- в размере 11,00% (Одиннадцати целых ноля сотых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату
окончания 16-го купонного периода;
- в размере 11,00% (Одиннадцати целых ноля сотых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату
окончания 17-го купонного периода;
- в размере 11,00% (Одиннадцати целых ноля сотых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату
окончания 18-го купонного периода;
- в размере 11,00% (Одиннадцати целых ноля сотых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату
окончания 19-го купонного периода;
- в размере 12,00% (Двенадцати целых ноля сотых) процентов
номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 20-го купонного периода.
В соответствии с Программой биржевых облигаций серии
001Р, если дата погашения Биржевых облигаций приходится
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Решением ЗАО «ФБ ММВБ» от 15 июня 2016 г. облигации
Эмитента серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P от 15.06.2016 г.) были включены в
раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных
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к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 30.06.2016 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

2 359 201

2 271 111

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в
форме залога

231 090

в том числе по обязательствам третьих лиц

143 000

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в
форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

2 128 111

2 128 111

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего
отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В целях совершенствования системы корпоративного управления, в том числе управления рисками, Советом
директоров Эмитента 08.04.2013 г. было принято решение о создании Комитета по Аудиту Совета директоров
Эмитента, действующий в настоящее время Комитет по аудиту Совета директоров переизбран 22.04.2016 г.,
протокол заседания Совета директоров № 163 от 22.04.2016. Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента вправе, в том числе:
·
рассматривать информацию исполнительных органов Эмитента и внешних аудиторов Эмитента о
наиболее существенных рисках в деятельности Эмитента и планах по их минимизации;
·
проводить оценку областей наиболее существенных рисков Эмитента и степени эффективности работы исполнительных органов Эмитента по управлению этими рисками;
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·

готовить предложения по совершенствованию системы управления рисками Эмитента.

В 2014 году в Обществе была сформирована Служба внутреннего аудита, функциями которой стали:
·
оценка эффективности системы управления рисками;
·
оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
·
оценка корпоративного управления;
·
контроль за соблюдением установленных в Обществе процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества.
Система управления рисками регулярно анализируется Эмитентом с целью оперативного внесения необходимых корректировок в связи с изменениями рыночных условий.

2.4.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
На внутреннем рынке:
Основная деятельность Эмитента - осуществление функции Заказчика-Застройщика по реализации
инвестиционно-строительных проектов в Санкт-Петербурге, прежде всего в сфере массового жилищного
строительства.
Индикаторами существенного ухудшения ситуации в сфере массового жилищного строительства
может являться рост числа проблемных объектов долевого строительства при реализации рисков, связанных
с:
· падением спроса (в силу снижения реального располагаемого дохода населения и/или существенного роста ставок по ипотечным кредитам);
· ростом процентных ставок и/или ограничением доступа застройщика к банковским кредитам.
Кроме того, дополнительным фактором, не имеющим самостоятельного значения, но при определенных
условиях способным усилить негативное влияние иных обстоятельств, является негибкость нормативов и
ограничений, установленных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»).
На внешнем рынке:
Эмитент не осуществляет в настоящее время и не планирует в будущем осуществлять какую-либо
хозяйственную деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, изменения в отрасли на внешних рынках, по
мнению Эмитента, не окажут влияния на деятельность и финансовое положение Эмитента и его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
По мнению Эмитента, указанные возможные негативные изменения в отрасли способны в определенной степени повлиять на деятельность Эмитента, однако данные изменения не окажут существенного влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. В случае негативного изменения ситуации в
отрасли Эмитент предполагает возможными следующие действия:
· В случае падения спроса на строящееся жилье Эмитент допускает возможность осуществлять продажи исключительно готового жилья, запас которого по состоянию на 30.06.2016 г., по мнению Эмитента, находится на достаточном уровне.
· Принимая во внимание тот факт, что некоторые проекты Эмитента являются проектами комплексного освоения территорий и характеризуются значительными масштабами, Эмитент может самостоятельно регулировать объемы и темпы строительства в зависимости от реального спроса на недвижимость в соответствующем районе города. Таким образом, в случае снижения спроса Эмитент
может соразмерно снизить темпы строительства определенных объектов.
· В случае уменьшения количества ипотечных продуктов и/или значительного роста ставок по ипотеке
и/или снижению доступности ипотеки для физических лиц, Эмитент предполагает разработать
альтернативные банковскому кредиту предложения для своих покупателей по размеру первоначального взноса и/или по программе рассрочек при приобретения жилой недвижимости. Следует отметить,
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·

что Эмитента имеет опыт предоставления длительных рассрочек для покупателей недвижимости.
Так, с 2013 по 2015 г.г. Эмитент предоставлял рассрочку более 9 лет на приобретение квартир в отдельных объектах жилищного строительства. Во 2-ом квартале 2016 года Эмитент предоставлял
рассрочку на приобретение квартир в отдельных объектах жилищного строительства до декабря 2025
года.
Для снижения риска ограничений доступа застройщиков к банковским кредитам при необходимости
соблюдения Закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости Эмитент стремится нарастить в пассивах долю источников финансирования, не ограниченных условиями по их целевому использованию. На 30.06.2016 Эмитент обладает существенным
лимитом невыбранных денежных средств в рамках действующих договоров финансирования, не ограниченных по целевому использованию. Кроме того, в отчетном периоде Эмитент привлек заем путем
размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 5 млрд. рублей (подробнее см. п.п. 2.3.2. и
8.3.2. настоящего ежеквартального отчета).

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности,
в основном могут являться следствием рисков изменения курса валюты в части импортных материалов и инфляцией в части отечественных материалов и услуг.
Рост цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, вызовет необходимость
отвлечения большего объема средств в рублях РФ, что также может оказать влияние на себестоимость и
чистую прибыль Эмитента.
По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на исполнение Эмитентом
обязательств по ценным бумагам, а также, в существенной степени, на его деятельность. Эмитент обладает в том числе следующими элементами контроля за формированием себестоимости продукции:
· Эмитент и его группа лиц составляют вертикально-интегрированную бизнес-модель (далее также
Группа компаний «Эталон»), элементами которой являются компании, обеспечивающие Эмитента
всеми существенными для производства продукции ресурсами и услугами;
· Политика Эмитента в отношении приобретения сырья и материалов регламентируется процедурой
тендеров, что позволяет Эмитенту выбирать поставщиков, предлагающих наиболее выгодные условия
поставок, экономить на удельной стоимости в результате больших объёмов закупок и заключать
контракты на условиях, соответствующих бизнес-модели Эмитента.
На внешнем рынке:
Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную деятельность на
рынке недвижимости Санкт-Петербурга.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем и внешнем
рынках, а также их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Эмитент подвержен риску снижения цен на производимую им продукцию, который может быть вызван снижением спроса и/или усилением конкуренции в отрасли.
В настоящее время Эмитент располагает диверсифицированным портфелем инвестиционностроительных проектов в различных районах Санкт-Петербурга, что обеспечивает возможность гибкого реагирования на изменения рыночной ситуации. В портфель входят инвестиционно-строительные проекты, ориентированные на различные классы покупателей:
· Квартальная застройка жилой недвижимости, реализуемая в районах города, находящихся на значительном расстоянии от делового и общественного центра Санкт-Петербурга, создает возможность сформировать цены на объекты данного типа доступными широкому кругу покупателей;
· Проекты в центральных районах города с учетом относительно небольшого объема качественного
предложения в центре Санкт-Петербурга способны позитивно повлиять на денежный поток Эмитента даже при проявлении негативных тенденций на рынке массового жилищного строительства.
Поддержание спроса на продукцию Эмитента может быть также обеспечено узнаваемостью бренда
компании, высоким качеством продукции Общества, положительной историей ведения бизнеса в течение, более чем 29-лет, а также индивидуальным подходом к каждому клиенту, наличием гибкой системы скидок и
рассрочек по оплате заключаемых договоров.
В случае снижения цены реализации недвижимости, Эмитент имеет возможность компенсировать
данный риск, как оперативным управлением себестоимостью, так и концентрацией усилий на наиболее эффективных с точки зрения генерирования денежного потока инвестиционно-строительных проектах.
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С учетом вышеизложенного, указанные риски, по мнению Эмитента, не представляют существенной
угрозы деятельности Эмитента, однако способны, в определенной степени, повлиять на деятельность Эмитента.
Влияние указанных рисков на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам оценивается
как минимальное.
На внешнем рынке:
Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную деятельность на рынке
недвижимости Санкт-Петербурга.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период.
Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В качестве
налогоплательщика Эмитент зарегистрирован в г. Санкт-Петербург, являющемся вторым по величине городом
России.
По мнению Эмитента, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе
присутствия, заключаются в том, что резкое изменение политической и экономической ситуации в стране
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению
финансового положения всех субъектов предпринимательской деятельности, включая Эмитента. Однако в
настоящее время политическая ситуация в России может быть охарактеризована как стабильная.
Поскольку Эмитент не ведет свою предпринимательскую деятельностью на внешних рынках, постольку отсутствуют и риски, характерные для компаний, ориентированных на экспорт (импорт).
Страновые риски:
Анализируя основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, можно
отметить, что, прежде всего, оценке подлежат риски, связанные с изменением экономической и политической
ситуации в России.
Применительно к политическим рискам Эмитент отмечает, что санкции, наложенные на Россию,
неизбежно оказывают давление прежде всего на финансовый сектор страны, закрывая доступ к иностранным
долгосрочным финансовым ресурсам.
Важно отметить, что введенные США, Канадой и ЕС «секторальные» санкции не затронули строительную отрасль. Кроме того, в отличие от некоторых других отраслей строительная отрасль в меньшей
степени зависит от импорта оборудования и строительных материалов, поскольку большая часть оборудования и строительных материалов производится в России, а импортные компоненты могут быть успешно заменены отечественными аналогами. Поэтому влияние санкций на строительную отрасль не будет иметь определяющего значения.
В отношении экономических рисков Эмитент отмечает, что ослабление покупательной способности
внутри страны в результате обесценения рубля и роста инфляции (и как следствие снижение реальных располагаемых доходов у населения – потенциальных клиентов Эмитента) может ограничивать спрос на продукцию
Эмитента.
Необходимо отметить, что текущая экономическая ситуация является особо сложной для тех компаний, у которых существуют значительные долговые обязательства в иностранной валюте, в отсутствие
при этом необходимого для обслуживания долга потока валютной выручки. Для деятельности Эмитента, не
имеющего в своем кредитном портфеле ссудной задолженности в иностранной валюте, анализируемые отрицательные факторы не окажут влияния.
По мнению Эмитента, экономическая и политическая ситуация в России и Санкт-Петербурге может
быть охарактеризована как достаточно стабильная.
При этом нельзя полностью исключить, что низкий уровень мировых цен на нефть, а также существенная напряженность в отношениях между Россией и США не приведут к изменению экономической ситуации в стране и, как следствие, ухудшению положения всех субъектов предпринимательской деятельности,
включая Эмитента.
Региональные риски:
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Регионом деятельности Эмитента является Санкт-Петербург - административный центр СевероЗападного федерального округа. Санкт- Петербург является регионом с высокой инвестиционной привлекательностью, обладает значительным инвестиционным и экономическим потенциалом.
Эмитент оценивает ситуацию в Санкт-Петербурге как стабильную и благоприятную. Деятельность
Правительства города обеспечивает значительный приток инвестиций в регион, способствует развитию инфраструктуры.
Объем дефицита бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года согласно принятому 02.12.2015
года региональному закону не превышает 15% от доходов и имеет источники покрытия. Кроме того, по данным
комитета финансов Санкт-Петербурга, бюджет 2015 года исполнен с профицитом, несмотря на прогнозировавшийся дефицит. Таким образом, город придерживается взвешенной политики при управлении расходами,
долговыми обязательствами и ликвидностью, что выгодно отличает Санкт-Петербург от большинства других
субъектов РФ.
Учитывая равномерность графика погашения долговых обязательства Санкт-Петербурга, невысокий
удельный вес расходов на их обслуживание в общем объеме, а также консервативный подход к управлению финансами города, Эмитент оценивает вероятность реализации экономических рисков региона, таких как резкое
увеличение дефицита бюджета города, при одновременном росте расходной частей бюджета, более ускоренное
снижение деловой активности, нежели в среднем по России, как низкую.
Риски географического характера, связанные с транспортной доступностью, природными катаклизмами и др., по мнению Эмитента, отсутствуют.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае отрицательных изменений ситуации в России и/или регионе присутствия Эмитента (г.
Санкт-Петербург) Эмитент, как и любой субъект предпринимательской деятельности, будет адаптировать
свою деятельность к сложившейся макроэкономической и/или политической ситуации, при этом необходимо
принимать во внимание, что
·
за более чем 29-летнию историю существования Эмитентом накоплен опыт ведения бизнеса в
изменяющихся экономических и политических условиях;
·
в уставном капитале Эмитента отсутствует доля, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;
·
Эмитент не получал государственные гарантии по кредитам и/или займам;
·
Эмитент не участвует в программах массового жилищного строительства, финансируемого из
государственного и/или федерального бюджета, поэтому прямо не зависит от возможных сокращений государственной поддержки по указанным направлениям деятельности.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
(или) осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и в регионе присутствия Эмитента (г. Санкт-Петербург) Эмитент считает крайне маловероятными.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и
труднодоступным. Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации и региону его деятельности оценивается как несущественное.

2.4.3. Финансовые риски
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Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
На дату окончания отчетного квартала ссудная задолженность Эмитента состоит из обязательств
по:

·

облигационному займу серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-17644-J от 20.11.2012г.)
непогашенная задолженность по которому на дату окончания отчетного квартала составляет 3,35
млрд. руб., сроком погашения последней части номинальной стоимости в декабре 2017 г. (более подробную информацию см. в п. 2.3.2 и 8.7.2 настоящего ежеквартального отчета);
· выпуску Биржевых облигаций серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P
от 15.06.2016 г.) непогашенная задолженность по которому на дату окончания отчетного квартала составляет 5,0 млрд. руб., сроком погашения последней части номинальной стоимости в июне 2021 г.
(более подробную информацию см. в п. 2.3.2 настоящего ежеквартального отчета);
· банковским кредитам, номинированным в рублях РФ.
Также на дату окончания отчетного квартала Эмитентом подписаны соглашения об открытии возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий, выборки по которым осуществлялись Эмитентом не в полном объеме.
В составе кредитного портфеля Эмитент рассматривает риск, связанный с ростом процентных ставок, применительно только к банковским кредитам, номинированным в рублях РФ, в силу следующих факторов:
- ставки купонов как по облигационному займу Эмитента серии 02, так и по Биржевым облигациям серии 001Р-01 были зафиксированы при их размещении на весь период обращения ценных бумаг.
- по состоянию на 30.06.2016 г. задолженность по указанным публичным заимствованиям составила
51% от общего объема ссудной задолженности Эмитента.
- условия кредитных соглашений не запрещают банкам пересматривать процентную ставку, в частности, в случае существенного ухудшения ситуации на финансовом рынке.
Таким образом, публичные заимствования в кредитном портфеле Эмитента являются преобладающими.
Больше половины ссудной задолженности в кредитном портфеле Эмитента на 30.06.2016г. не подвержено изменениям процентных ставок.
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением (повышением) процентных ставок по кредитам,
носит ограниченный характер, с учетом как объема банковских кредитов, так и кредитных качеств Эмитента, среди которых:
· безупречная кредитная история Эмитента;
· диверсифицированный и сбалансированный кредитный портфель;
· долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента на уровне «B+» (Прогноз по рейтингу – «стабильный») от
международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, что является одним из лучших показателей в строительной отрасли среди российских компаний;
· рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) на уровне «А+» от рейтингового
агентства RAEX (Эксперт РА) («Очень высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный»).
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации и мало подвержен риску изменения курсов обмена иностранных валют.
Вследствие относительно незначительного влияния рисков изменения обменного курса рубля и изменения процентных ставок Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
В целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков Эмитент в соответствии со своей бизнес-моделью осуществляет финансирование строительства за счет средств, привлеченных
от покупателей на стадии строительства, используя при этом гибкую систему скидок и рассрочек, что позволяет значительно снизить зависимость от других источников внешнего финансирования. В связи с этим, уже
заключенные договоры по приобретению недвижимости с использованием системы рассрочек будут обеспечивать значительные денежные поступления для осуществления строительства Эмитентом.
Эмитент придерживается последовательной политики по ведению переговоров с банками-кредиторами
о возможностях снижения процентных ставок при очередном принятии ЦБ РФ решения о снижении ключевой
ставки.
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Отрицательное влияние изменения процентных ставок на деятельность Эмитента может быть связано с необходимостью отвлечения большего объема денежных средств для выплаты процентов.
Описываются подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).
Эмитент оценивает прямое влияние валютного риска на свою деятельность как ограниченное по следующим причинам:

·
·
·
·

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не участвует в
операциях, связанных с экспортом. Доля импортных материалов в структуре себестоимости Эмитента незначительная;
В составе ссудной задолженности Эмитента отсутствуют обязательства, номинированные в иностранной валюте: 30.11.2015 г. Эмитентом в срок и в полном объеме, было погашено последнее заимствование, номинированное в иностранной валюте;
Объем обязательств Эмитента по иным договорам в иностранной валюте (например, договоры с рейтинговым агентством и т.п.) составляет несущественную величину;
Эмитентом осуществляется постоянный контроль за ценой предложения продукции на первичном
рынке недвижимости.
Учитывая вышеуказанные факторы, Эмитент не осуществляет операции хеджирования.

В течение 2013-2015 годов Эмитентом последовательно проводились мероприятия по минимизации
риска отрицательного влияния изменения валютного курса на финансовое состояние Эмитента:
· в феврале 2013 года был досрочно погашен кредит, первоначальным объёмом 14,2 млн долларов США с
плановым сроком погашения в мае 2014 года;
· в мае 2013 года в полном объеме были досрочно погашены обязательства, возникшие в результате выпуска еврооблигаций, первоначальным объемом 150 млн долларов США c плановым сроком погашения
последней части номинальной стоимости в ноябре 2015 года;
· в марте 2014 года был досрочно погашен кредит, первоначальным объёмом 20 млн долларов США с плановым сроком погашения в декабре 2015 года;
· в апреле 2014 года, наряду с очередными погашениями, осуществлено досрочное погашение кредита первоначальным объемом 39 млн. евро, по сделке международного финансирования строительства 2-ого
корпуса проекта ЖК «Юбилейный квартал»;
· в ноябре 2015 года в полном объеме и в срок было осуществлено погашение кредита, первоначальным
объемом 44 млн. евро, по сделке международного финансирования строительства двух корпусов ЖК
«Ласточкино Гнездо». При этом для погашения данного кредита Эмитентом заблаговременно был
сформирован депозит в евро;
· Эмитентом осуществлялось привлечение новых кредитов только в валюте Российской Федерации.
Таким образом, при реализации риска дальнейшей девальвации национальной валюты не возникает
необходимость отвлечения средств в валюте Российской Федерации для обслуживания валютных обязательств.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента.
В случае критического изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте Эмитентом будут
предприняты все возможные меры по минимизации негативных последствий. В частности, нейтрализация
части рисков возможна посредством применения тендерных процедур, позволяющих фиксировать цены поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) и выбирать контрагента, предлагающего наилучшие условия по
цене на фиксированный период. Кроме того, при реализации производственной программы Эмитент имеет возможность оперативно реагировать на изменяющуюся экономическую ситуацию, меняя объемы строительства
и закупок.
Нельзя не отметить также, что значительную часть строительных работ, составляющих основную
затратную часть себестоимости, вертикальная модель бизнеса Эмитента позволяет выполнять без привлечения внешних контрагентов, тем самым снижая риски неконтролируемого увеличения цены.
В случае значительного роста процентных ставок по банковским кредитам Эмитентом могут быть
применены:
o досрочное полное или частичное погашение отдельных банковских кредитов;
o сокращение объемов заимствования и пересмотр источников финансирования деятельности
Эмитента;
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o проведение переговоров с банками-кредиторами о внесение изменений в кредитные договоры, согласно которым в случае снижения ключевой ставки процентные ставки будут соразмерно
уменьшены.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам. Приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
По данным ЦБ РФ инфляция составила 11,4% в 2014 году; 12,9% в 2015 году.
Эмитент оценивает влияние инфляционного риска на выплаты по ценным бумагам как умеренное по
следующим причинам:
· Эмитент не имеет ссудной задолженности, процентная ставка по которой является плавающей и зависящей от значения инфляции;
· Рост инфляции может выступать фактором, стимулирующим спрос на продукцию Эмитента,
как эффективное средство сбережения накоплений в условиях обесценения денежных средств населения;
Эмитент обладает следующими элементами контроля за формированием себестоимости продукции:
o Эмитент является элементом вертикально-интегрированной бизнес-модели, в состав которой
входят компании, обеспечивающие Эмитента всеми существенными для производства продукции ресурсами и услугами;
o Политика Эмитента в отношении приобретения сырья и материалов регламентируется процедурой тендеров, что позволяет Эмитенту выбирать поставщиков, предлагающих наиболее
выгодные условия поставок, экономить на удельной стоимости в результате больших объёмов
закупок, заключать долгосрочные контракты с фиксированными ценами.
Инфляция, превышающая темп роста цен на рынке недвижимости, приведет к опережающему росту
затрат, снижению рентабельности строительства на рынке первичной недвижимости. При возникновении
подобной ситуации предполагается, что Эмитент будет максимально эффективно задействовать внутренние
производственные, организационные и финансовые ресурсы для снижения себестоимости продукции. По мнению Эмитента, критическое значение уровня инфляции составляет не менее 30 % годовых.
В случае роста инфляции Эмитент будет вынужден увеличивать стоимость продукции и осуществлять мероприятия по контролю за расходами. Вместе с этим рост инфляции, по мнению Эмитента, не окажет влияния на своевременность и полноту выплат по ценным бумагам Эмитента.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Риски
Характер изменения в отчётности
Вероятность наступления
Валютный риск (риск
Изменение цены приобретения материалов и Умеренная
обесценения рубля РФ)
основных средств иностранного производства:
влияние на себестоимость и чистую прибыль.
Курсовые разницы в составе прочих доходов и
расходов: влияние на чистую прибыль.
Инфляционный риск
Изменение цены продаж продукции Эмитента Умеренная
и стоимости производства: влияние на выручку, себестоимость и чистую прибыль.
Риск роста процентных Рост расходов на обслуживание заёмных Умеренная
ставок
средств: влияние на чистую прибыль.

На основании вышеизложенного Эмитент оценивает общий уровень финансового риска как умеренный.

2.4.4. Правовые риски
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Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг, а также не осуществляет деятельность
за пределами Российской Федерации. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента,
описываются только для внутреннего рынка.
В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. Реализация указанных далее рисков находится вне зоны контроля Эмитента.
Вместе с тем, Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного и налогового, и осуществляет постоянный мониторинг их изменений.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством в отношении валютного регулирования, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами.
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
изменением налогового законодательства:
Налоговая политика в отношении жилищного строительства в Российской Федерации, по мнению Эмитента, характеризуется стабильностью и последовательным внедрением налоговых преференций для всех
участников рынка. В частности, от обложения НДС освобождены услуги застройщика, оказываемые в соответствии с Законом об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, реализация жилых помещений, увеличен до двух миллионов рублей размер имущественного налогового
вычета для граждан, приобретающих жилье (в соответствии с условиями ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ).
Следует отметить, что Эмитент поставлен на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика
02.05.2012 с кодом причины постановки на учет (КПП) 785050001. Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней.
На окончания отчетного квартала Эмитент не обладает информацией об изменении налогового законодательства, способного оказать существенное влияние на основную хозяйственную деятельность Эмитента.
Принимая во внимание указанное, риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут
рассматриваться как минимальные в рамках деятельности Эмитента как добросовестного налогоплательщика. Тем не менее, возможное повышение в будущем налоговой нагрузки на юридических лиц, обусловленное изменением законодательства, может оказать негативное влияние на показатели эффективности деятельности
Эмитента.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент оценивает как несущественный риск влияния на деятельность Эмитента изменения правил
таможенного контроля и пошлин.
изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
На дату окончания отчетного квартала основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности. Вместе с тем, учитывая широкое применение правовых позиций высших судов
при анализе и применении положений законодательства, резкое изменение судебной практики по ключевым для
Эмитента вопросам способно оказать влияние на деятельность Эмитента. На дату утверждения Проспекта
Страница 25 из 117

ценных бумаг Эмитент не обладает информацией об изменениях судебной практики, способной оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.
иные риски (риски, связанные с изменением регулирования отрасли долевого строительства многоквартирных домов):
Необходимо отметить принятие в отчетном периоде законопроекта № 954041-6, (подписан Президентом Российской Федерации после окончания отчетного квартала, но до даты представления настоящего ежеквартального отчета, как федеральный закон от 03.07.2016 N 304-ФЗ). Данный закон ужесточает требования к
ряду важных условий осуществления деятельности по долевому строительству, а также повышает информационные гарантии прав дольщиков. На основании располагаемой информации эмитент прогнозирует вероятность ухода с рынка мелких и обладающих относительно небольшими финансовыми и организационными резервами застройщиков в случае полномасштабного исполнения требований данного закона. Вместе с тем, условия
вступления и применения новых правил осуществления деятельности по долевому строительству отодвигают
наступление серьезных последствий их реализации на среднесрочную перспективу. По мнению эмитента, полное изменение ситуации в отрасли долевого строительства вследствие применения данного закона возможно не
ранее чем через 5 лет.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент рассматривает в качестве ключевого вида деятельности осуществление функции ЗаказчикаЗастройщика по реализации инвестиционно-строительных проектов в Санкт-Петербурге, прежде всего в сфере
массового жилищного строительства.
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента:
В соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации Эмитент осуществляет,
в том числе, раскрытие информации в форме:
·
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ;
·
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО;
·
ежеквартальных отчетов Эмитента;
·
сообщений о существенных фактах.
Дополнительно на странице в сети интернет Эмитент раскрывает информацию о кредитной истории
Эмитента. Следует отметить, что Эмитент обладает устойчивой положительной репутацией на финансовом рынке. Кредитная история Эмитента начинается с 2000 года. Общая сумма привлечённых Эмитентом
заёмных средств, как на рынке двухстороннего кредитования, так и на публичном рынке, к 30.06.2016 г. превысила 88 млрд. руб. (по курсу на 30.06.2016 г.), при этом просрочек по выплате основной суммы долга или процентов ни по одному из долговых инструментов не было.
Таким образом, в свободном доступе находится информация, на основании которой любым лицом могут
быть проанализированы финансовая устойчивость и финансовое положение Эмитента. Также следует отметить, что в 2006 году Эмитент стал первой строительной компанией в России, получившей кредитный рейтинг международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. В 1 квартале 2016 г. Эмитентом также был
получен кредитный рейтинг от рейтингового агентства "Эксперт РА". Информация о текущем уровне кредитных рейтингов Эмитента раскрывается на сайтах рейтинговых агентств, на собственном сайте Эмитента (http://finance.lenspecsmu.ru/ratings/), а также в составе ежеквартальных отчетов Эмитента. Сведения о
значении кредитных рейтингов Эмитента по состоянию на последнюю отчетную дату приведены в п. 8.1.6.
настоящего отчета.
Эмитент, осуществляющий функции застройщика, привлекает денежные средства для строительства на основании договоров участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – «214-ФЗ»).
Эмитент несет ответственность, предусмотренную 214-ФЗ, за несоблюдение установленных Постановлением
Правительства РФ от 21.04.2006 № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, а именно:
·
норматив обеспеченности обязательств - не менее 1;
·
норматив целевого использования средств - не более 1;
·
норматив безубыточности - не менее 1.
На регулярной основе Эмитент предоставляет указанные сведения (наряду с отчетностью об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства)
в уполномоченный контролирующий орган (Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга).
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Контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе в случае, если застройщиком не соблюдаются приведенные выше нормативы.
Следует отметить, что на официальной странице в сети Интернет Комитета по строительству
Правительства Санкт-Петербурга раскрыта, в том числе, информация о застройщиках, допустивших нарушения 214-ФЗ, а также находящихся в состоянии банкротства. Таким образом, любой потенциальный клиент
(контрагент) Эмитента может проверить отсутствие Эмитента в указанных списках.
Учитывая изложенное выше и принимая во внимание стабильное финансовое положение, Эмитент
оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента как
минимальный.
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о качестве продукции (работ, услуг) Эмитента:
Эмитент успешно реализовывает утвержденную политику в области качества и экологии, обеспечивая
соответствие требованиям международных стандартов MS ISO 9001: 2008, MS ISO 14001:2004 и постоянно
повышает результативность системы менеджмента качества и экологии.
Планирование новых проектов строительства Эмитента осуществляется в соответствии с системой
5D BIM (5D Building Information Modeling). BIM охватывает все этапы жизненного цикла сооружения, при этом
помимо проектирования и составления рабочей документации, BIM применяется и как инструмент комплексного мониторинга строительства и охраны труда на строительных площадках.
Таким образом, Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о качестве продукции (работ,
услуг) Эмитента как минимальный.
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о характере деятельности Эмитента в целом:
Эмитент за более чем 29-летний срок существования ввел в эксплуатацию более 4,5 млн кв. м. жилой и
коммерческой недвижимости в разных районах Санкт-Петербурга. Результаты деятельности Эмитента регулярно получают высокое признание. В 2011 году в конкурсе «Строитель года – 2011» (конкурс проходит при участии Правительства Санкт-Петербурга) Эмитент победил в номинации Лучшая компания-застройщик. Жилые комплексы «Молодежный» и «Речной» были признаны «Лучшим объектом жилищного строительства» (в
2013 и 2014 г. соответственно). Группа компаний «Эталон», куда входит Эмитент, 11 февраля 2015 года получила специальный приз конкурса Минстрой России в номинации «Лучшая практика внедрения информационных
технологий в градостроительной сфере» и внесена в Каталог лучших градостроительных практик Российской
Федерации. В июле 2015 года в рамках «Национальной налоговой премии» Эмитент был удостоен звания «Предприятия с высокой налоговой культурой», а также отмечен золотым знаком «За налоговый вклад в благополучие России» и почетным дипломом «За образцовую организацию финансового учета». Высокое качество работы
Эмитента отмечают его бизнес-партнеры: 22 декабря 2015 г. Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
вручил Эмитенту награду в номинации «Долгосрочное сотрудничество». Кроме того, по результатам ежегодного рейтингового анализа экономической деятельности и финансовой отчетности субъектов предпринимательской деятельности Эмитент стал лауреатом ежегодной международной премии «Элита национальной экономики – 2015». Высокие стандарты корпоративного управления Эмитента были отмечены Фондом поддержки
предпринимательских инициатив «ФППИ»: в мае 2016 г. Эмитент стал лауреатом всероссийского рейтинга в
области государственного строительства и хозяйственно-экономической деятельности «Национальный управленческий резерв-2016», руководитель Эмитента был удостоен звания «Заслуженный руководитель» и награжден Золотым Знаком «За управленческие заслуги».
Важной составляющей для поддержания деловой репутации компании является соответствие ее деятельности действующему законодательству. Эмитент строго придерживается установленных законодательством ограничений и предписаний. Так, Эмитент является членом одних из крупнейших СРО СанктПетербурга (СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга», СРО А «Объединение проектировщиков»,
СРО А «Объединение изыскателей») и имеет все необходимые допуски для работы на строительном рынке.
Учитывая изложенное, Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения
числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о характере деятельности Эмитента в целом как минимальный.
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2.4.6. Стратегический риск
В контексте данного пункта ежеквартального отчета под стратегическим риском понимается риск возникновения у Эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными при принятии решений,
определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление), и выражающихся:
· в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
Эмитента;
· в отсутствии организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента;
· в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
Эмитента;
· в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.
Эмитент ведет последовательную работу по минимизации риска по каждому из вышеуказанных
направлений.
Риск возникновения у Эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление), и выражающихся в
неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента; в отсутствии организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Эмитент организовывает проведение внутреннего аудита. Внутренний аудит непосредственно осуществляется специальным структурным подразделением - Службой внутреннего аудита. Эмитентом предприняты специальные меры организационного характера
для обеспечения надлежащего функционирования Службы внутреннего аудита, выражающиеся, в частности, в
закреплении в Уставе и локальных нормативных актах Эмитента специального статуса Службы внутреннего
аудита, предотвращающего возможность влияния исполнительных органов на деятельность Службы внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита направляет сведения о результатах осуществления внутреннего
аудита, в том числе отчёты об итогах осуществления внутреннего аудита, выявленных рисках и нарушениях,
Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.
Для выполнения своих функций Служба внутреннего аудита наделена широкими полномочиями.
Так, для оценки эффективности системы управления рисками Служба внутреннего аудита вправе, в
том числе:
· проверять полноту выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях
его управления;
· проверять эффективность контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
· проводить анализ информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних
аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).
В порядке оценки корпоративного управления Служба внутреннего аудита вправе проверять порядок постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения.
Всесторонняя и независимая оценка эффективности системы внутреннего контроля со стороны
Службы внутреннего аудита обеспечивается проведением Службой внутреннего аудита следующих мероприятий:
· анализ соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества;
· определение адекватности критериев, установленных Генеральным директором Общества для анализа
степени исполнения (достижения) поставленных целей;
· проверять эффективность и целесообразность использования ресурсов.
Исходя из указанного, Эмитент оценивает как минимальный
· риск возникновения убытков по причине неучета или недостаточного учета возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности Эмитента;
· риск возникновения убытков по причине отсутствия организационных мер (управленческих решений),
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.
Риск возникновения у Эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление), и выражающихся в
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отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента:
Эмитент проводит последовательную политику по обеспечению наличия необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) в объеме, необходимом и достаточном для достижения стратегических целей деятельности Эмитента.
В отношении финансовых ресурсов можно выделить следующие ключевые мероприятия:
· планомерная работа с банками по подписанию соглашений об открытии кредитных линий с учетом
стратегических планов Эмитента;
· формирование положительной истории Эмитента в области привлечения и обслуживания заемных
средств на публичном долговом рынке капитала;
· наличие рейтинга кредитоспособности (кредитный рейтинг), присвоенного рейтинговыми
агентствами S&P Global Ratings, а также RAEX (Эксперт РА).
В отношении материально-технических ресурсов:
· использование Эмитентом передовых технологий строительства;
· использование преимуществ структурной организации через вертикально-интегрированную группу компаний;
· тщательный отбор сторонних поставщиков, в том числе путем использования процедуры тендера и
централизации поставок.
В отношении людских ресурсов и работы с персоналом:
· Эмитент имеет возможность привлекать перспективных молодых специалистов на основании имеющихся соглашений с ведущими профильными ВУЗами Санкт-Петербурга. Кроме того, в октябре 2015
года был подписан договор о создании базовой кафедры СПбГАСУ «Управление проектами в строительстве на базе ЗАО «ГК «Эталон», что позволит как усовершенствовать образовательный процесс по необходимым Эмитенту специальностям, так и привлекать на работу перспективных соискателей;
· Положительная репутация и занимаемое Эмитентом положение на рынке позволяет привлекать лучших специалистов на рынке труда;
· Эмитентом успешно реализуются различные программы по обучению и повышению квалификации персонала.
Исходя из указанного выше, Эмитент оценивает как минимальный риск наступления убытков по причине отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.
Риск возникновения у Эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление), и выражающихся
в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами:
Эмитент не планирует менять свою основную деятельность. Сегмент «комфорт-класса» позволяет
Эмитенту решать все поставленные перед ним акционерами бизнес-задачи. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.
Для достижения стратегических целей деятельности Эмитента важнейшее значение имеет снижение рисков при выборе земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционно-строительных
проектов. Эмитентом реализованы определенные организационные меры, позволяющие минимизировать риски
принятия неправильных или недостаточно обоснованных решений. Так, Эмитентом создан и на постоянной
основе функционирует орган, рассматривающий все планируемые к приобретению земельные участки (проектный комитет). При этом службы Эмитента в рамках своей компетенции проводят предварительный экономический анализ проекта, расчет ключевых финансовых показателей, юридический, налоговый и строительный
due diligence.
Таким образом, Эмитент оценивает как минимальный риск неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
• текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
По состоянию на отчётную дату Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.
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• отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
• возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:
В силу незначительности общей суммы обязательств (2,7% от валюты баланса на 31.03.2016г.), по мнению Эмитента, реализация риска ответственности Эмитента по данным обязательствам не окажет существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. Эмитент расценивает риск возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц как минимальный.
В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную
ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало право или возможность давать обязательные для дочернего общества указания, закреплённые в уставе или договоре с последним в
целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять действия, нацеленные на наступление несостоятельности (банкротства) дочерних обществ Эмитента. Каждая
дочерняя компания Эмитента является элементом вертикально-интегрированной бизнес-модели (Группа компаний «Эталон»), имеющим функциональное значение. Эмитент расценивает риск возможной ответственности Эмитента по долгам дочерних обществ как минимальный.
• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Потребителями продукции Эмитента являются преимущественно физические лица, поэтому риск потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки, можно считать
ничтожным.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Специализированное СтроительноМонтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.05.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.05.2016
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ"
Сокращенное наименование: ЗАО "ЦУН"
2. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"
Сокращенное наименование: ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"
3. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "УПТК-ЛенСпецСМУ"
Сокращенное наименование: ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
Сокращенное наименование: ООО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
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Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Полное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями указанных обществ, поскольку они входят в единую группу лиц, представляющую собой интегрированную бизнес-модель, и по указанной причине в их фирменных наименованиях присутствует слово "ЛенСпецСМУ".
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как
товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания) № 288457 от 06.05.2005). Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации до 29 июля 2022 года.
С даты государственной регистрации до даты предоставления настоящего ежеквартального отчета организационно-правовая форма Эмитента не изменялись.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное СтроительноМонтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Дата введения наименования: 28.12.1995
Основание введения наименования:
28 декабря 1995 года Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 31502 зарегистрировано Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ».
5 мая 2016 года зарегистрирована новая редакция Устава Эмитента с новым наименованием - Акционерное
общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в связи с приведением Устава в соотвествии с действующим законодательством РФ.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 22446
Дата государственной регистрации: 28.12.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата СанктПетербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801544308
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 28.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Выборгскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента:
01 июня 1987 года Приказом Министерства электронной промышленности № 364-ДСП в городе Ленинграде создано «Ленинградское специализированное ремонтно-строительное управление», являвшееся юридическим лицом и подчинявшееся объединению «Союзэлектронстрой».
В связи с совершенствованием структуры объединения «Союзэлектронстрой» Приказом Министерства
электронной промышленности № 158-ДСП от 11 марта 1988 года «Ленинградское специализированное ремонтно-строительное управление» переименовано в «Ленинградское специализированное строительно-монтажное
управление».
Приказом Государственного союзного производственного строительно-монтажного объединения «Союзэлектронстрой» № 121 от 27 сентября 1990 года на базе «Ленинградского специализированного строительномонтажного управления» создано арендно- кооперативное Ленинградское специализированное строительномонтажное управление объединения «Союзэлектронстрой», зарегистрированное Решением Исполнительного
Страница 31 из 117

комитета Выборгского районного совета народных депутатов № 396 от 25 октября 1990 года с наименованием
«Производственно-кооперативное предприятие «Ленинградское специализированное строительно-монтажное
управление объединения «Союзэлектронстрой».
Решением Исполнительного комитета Выборгского районного совета народных депутатов № 64 от 28
февраля 1991 года зарегистрировано изменение наименования предприятия на Производственно-кооперативное
предприятие «Ленинградское специализированное строительно-монтажное управление».
28 декабря 1995 года Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 31502 зарегистрировано
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»,
являющееся правопреемником реорганизованного в форме преобразования Производственно-кооперативного
предприятия «Ленинградское специализированное строительно-монтажное управление».
5 мая 2016 года зарегистрирован Устав с новым наименованием Эмитента - Акционерное общество
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ».
В соответствии с Уставом Эмитента целью создания Эмитента – является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.
Для реализации этих целей в соответствии с Уставом Эмитента вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- строительство зданий и сооружений, реконструкция и реставрация зданий и сооружений;
- операции с недвижимостью (включая реализацию недвижимости посредством заключения предварительных и основных договоров купли-продажи и договоров долевого участия в строительстве), риэлтерская деятельность;
- проектирование зданий и сооружений;
- выполнение функций заказчика, застройщика;
- реализация инвестиционно-строительных проектов;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проведение научных исследований в области строительства;
- эксплуатация и техническое обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений;
- маркетинговые исследования рынка недвижимости;
- рекламная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Миссия Эмитента – Строить красивые, комфортные дома, умножая добро и красоту в мире.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Россия, Санкт-Петербург
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2, литер А
Телефон: (812) 348-3515
Факс: (812) 380-0529
Адрес электронной почты: dmitriy.ivanov@etalongroup.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
finance.lenspecsmu.ru,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7802084569

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
45.21.1

Коды ОКВЭД
45.25.3
45.25.4
45.25.5
45.31
45.41
45.42
45.44.1
45.44.2
70.32.1
70.32.2
51.53.24
70.11.1
70.11.2
74.20.11
70.20.2
70.31.11
70.31.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее
чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Строительство
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2016, 6 мес.

5 061 854

4 594 959

46.94

43.52

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10
и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений
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В 1 полугодии 2016 года объем выручки от продаж сохранился на уровне 1 полугодия 2015 г. Также, существенно не изменилась структура выручки по видам деятельности.
Однако, структура выручки по виду деятельности «Строительство» изменилась.
По виду хозяйственной деятельности «Строительство» Эмитент отражает финансовый результат
по следующим направлениям деятельности:
· услуги по проектированию, генподрядные услуги и строительно-монтажные работы, связанные
с выполнением контрактных обязательств Эмитента по внешнему заказу.
· исполнение функции Заказчика-Застройщика по строительству объектов недвижимости.
За 6 мес. 2016 г. доля выручки Эмитента, связанная с выполнением контрактных обязательств по
внешнему заказу, существенно выросла по сравнению с 6 мес. 2015 г. (2 418 788 тыс. руб., +175%). Это связано с
завершением очередного этапа работ по проекту «Конгрессно-выставочный центр» (Заказчик – ЗАО «ЭкспоФорум»), где Эмитент исполняет функцию Генерального подрядчика. Доля выручки по данному направлению деятельности в общей валовой выручке Эмитента в 1 полугодии 2016 г. составила 23% (в 1 полугодии 2015 г. – 8%).
По направлению деятельности «Исполнение функции Заказчика-Застройщика по строительству объектов недвижимости» Эмитент отражает финансовый результат своей деятельности по строительству
жилых, коммерческих и производственных помещений, проинвестированных юридическими и физическими лицами на основании инвестиционных договоров и договоров долевого участия в строительстве.
В 1 полугодии 2016 г. выручка Эмитента по исполнению функции Заказчика-Застройщика составила
2 175 606 тыс. руб. (21% от валовой выручки). За 1 полугодие 2015 года доля данного направления деятельности
составила 4 181 822 тыс. руб. (39% от валовой выручки).
Начиная с 2014 г. произошло изменение в структуре продаж в связи с выходом в продажу новых строящихся объектов, продажи по которым осуществляются по договорам долевого участия в строительстве (постепенное прекращение продаж помещений в строящихся объектах недвижимости по инвестиционным договорам через ЖСК).
Необходимо отметить, что, при осуществлении продаж строящейся недвижимости через ЖСК, кооператив является организацией, к функции которой относится заключение договоров паенакопления с физическими лицами – покупателями недвижимости и перечисление денежных средств, полученных от покупателей,
в адрес Застройщика объекта, с которым у ЖСК заключен инвестиционный договор. В этой ситуации взаимодействие Застройщика непосредственно с физическими лицами на стадии строительства не осуществляется.
Основным инвестором на стадии строительства объекта является ЖСК. По факту завершения строительства объекта ЖСК, как инвестор, подписывает акты приёма-передачи всех проинвестированных помещений и,
в дальнейшем, передаёт результат инвестирования – готовые квартиры покупателям строящейся недвижимости в рамках заключенных договоров паенакопления.
Таким образом, в связи с тем, что, в рамках инвестиционного договора с ЖСК Застройщик взаимодействует практически с 1 инвестором – ЖСК, а, в случае ДДУ – с широким кругом физических лиц – дольщиков,
момент признания выручки по завершённому объекту строительства при использовании схемы с ЖСК наступает раньше и сумма выручки по всем проинвестированным ЖСК и полностью оплаченным покупателями помещениям признаётся Застройщиком единовременно в рамках 1 инвестиционного договора.
В 1 полугодии 2015 г. был определён финансовый результат по проекту «Речной» в связи с завершением
строительства проекта в 2014 г. и подписанием актов приёма-передачи помещений в рамках инвестиционного
договора с ЖСК «Речной». Проект «Речной» стал последним проектом Эмитента, продажи по которому на
стадии строительства осуществлялись по схеме ЖСК.
Таким образом, в связи с переходом Эмитента на осуществление продаж строящейся недвижимости с
использованием договоров долевого участия в строительстве, график признания выручки по данному типу договоров является более длительным по времени в связи с необходимостью подписания акта приёма-передачи с
каждым дольщиком в отдельности.
Переход Эмитента на осуществление продаж по договорам долевого участия демонстрирует динамика
соотношения выручки по направлениям «Исполнение функции Заказчика-Застройщика по строительству объектов недвижимости по договорам долевого участия в строительстве» и «Исполнение функции ЗаказчикаЗастройщика по строительству объектов недвижимости по инвестиционным договорам».
Так, рост числа заключенных договоров долевого участия обеспечил влияние на долю направления деятельности «Исполнение функции Заказчика-Застройщика по строительству объектов недвижимости по договорам долевого участия в строительстве» в составе вида деятельности «Строительство» в 1 полугодии 2016 г.
по сравнению с 1 полугодием 2015 г. (2 148 316 тыс. руб. – 20% от валовой выручки и 1 935 197 тыс. руб. – 18% от
валовой выручки соответственно), в то время как доля направления деятельности «Исполнение функции Заказчика-Застройщика по строительству объектов недвижимости по инвестиционным договорам» сократилась в 1
полугодии 2016 г. по сравнению с 1 полугодием 2015 г. (27 290 тыс. руб. – 0.2% от валовой выручки и 2 246 626
тыс. руб. – 21% от валовой выручки соответственно).
Вид хозяйственной деятельности: Реализация недвижимости
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Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

5 507 890

5 520 702

51.09

52.28

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10
и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений
По виду хозяйственной деятельности «Реализация недвижимости» Эмитент отражает финансовый
результат по реализации жилых и коммерческих помещений во введённых в эксплуатацию объектах – реализации готовой продукции Эмитента.
В 1 полугодии 2016 г. выручка по виду деятельности «Реализация недвижимости» в сравнении с 1 полугодием 2015 г. в натуральном и относительном выражении (5 520 702 тыс. руб. – 52,28% от валовой выручки и
5 507 890 тыс. руб. – 51,09% от валовой выручки соответственно) сохранилась на сопоставимом уровне.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

0.16

0.1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

48.62

40.33

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

22.12

30.06

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0.12

0.05

Затраты на оплату труда, %

9.18

6.5

0

0

0.9

0.76

2

1.73

Амортизация основных средств, %

0.85

0.74

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.82

0.63

15.23

19.1

15.23

19.1

100

100

208.45

184.43

Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и
произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Расчёты и показатели, отражённые в настоящем разделе, произведены на основании бухгалтерской отчётности Эмитента, сформированной Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Петергофская мебельная
компания"
Место нахождения: 198510, г. Санкт-Петербург, ул. Братьев Горкушенко, д. 26
ИНН: 7819317155
ОГРН: 1137847027064
Доля в общем объеме поставок, %: 47.52

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего
отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент специализируется на массовом жилищном строительстве по кирпично-монолитной технологии в
секторе жилой недвижимости класса «комфорт».
Региональный рынок Эмитента – Санкт-Петербург.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Наиболее существенным фактором, способным негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (квартир), является значительное снижение на длительный период времени спроса в сегменте массового жилищного
строительства. Однако вероятность наступления такого события (возникновения данного фактора) оценивается Эмитентом как низкая.
Кроме того, Эмитент имеет возможность уменьшить возможное негативное влияние данного негативного фактора по следующим причинам:
•
используемая Эмитентом бизнес-модель позволяет максимально оперативно реагировать на
любые негативные изменения, происходящие на рынке жилья, поскольку Эмитент обладает диверсифицированным портфелем проектов в различной степени готовности;
•
Эмитент располагает достаточным объемом доступных финансовых инструментов.
В качестве одного из эффективных способов снижения негативных последствий возможного снижения
спроса является регулирование объемов строительства жилья. Принимая во внимание тот факт, что некоторые проекты Эмитента являются проектами комплексного освоения территорий и характеризуются значительными масштабами, Эмитент может самостоятельно регулировать объемы и темпы строительства в
зависимости от реального спроса на недвижимость в соответствующем районе города. Таким образом, в случае
снижения спроса Эмитент может снизить свои расходы по строительству за счет соразмерного снижения
темпов строительства.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
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Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
C-003-78-0112-78-260516
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск:
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей,
ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)
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12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями
14.2. Устройство вентилируемых фасадов
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением
до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением
свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетнопосадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
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25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32,
24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2,
15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6,
24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.324.10, группа видов работ №20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи
(виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных
дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии), и о допуске к которым член саморегулируемой организации имеет Свидетельство
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков"
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
0152.05-2010-7802084569-П-031
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными
системами
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их
сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым
член саморегулируемой организации имеет Свидетельство
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) Эмитент вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает пять миллионов рублей.
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии), и о допуске к которым член саморегулируемой организации имеет Свидетельство
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инжеСтраница 40 из 117

нерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) Эмитент вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает пять миллионов рублей.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение изыскателей"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
0152.05-2010-7802084569-П-031
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными
системами
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их
сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружеСтраница 41 из 117

ний
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
Эмитент вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пять
миллионов рублей.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: участник объединения юридических лиц "Группа компаний
"Эталон"
Cрок участия эмитента: с 2001 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Реализация инвестиционно-строительных проектов, выполнение функций заказчика - застройщика
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский Союз Строителей
Cрок участия эмитента: с 2007 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие в мероприятиях союза по представлению и защите общих интересов членов союза в органах власти,
созданию консорциумов для участия в тендерах, установлению деловых связей с зарубежными ассоциациями
и партнерами и пр.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙКАР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДАЙКАР"
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар 22 стр. 1
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ИНН: 7701256606
ОГРН: 1027739839896
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99994%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Описание основного вида деятельности общества: строительство;
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: является собственником одного из земельных участков, входящих в адресную программу группы лиц Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Мамошин Сергей Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Московский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЖК Московский»
Место нахождения
196084 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект 115 литер А оф. 435
ИНН: 7810843481
ОГРН: 1117847434198
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной эмитенту организации):
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участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Реализация инвестиционно- строительного проекта
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Роспотнюк Виктор Яковлевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств
эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование

Первоначальная (восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной амортизации

46 230 581

33 172 767

2 354 217 950

369 703 756

12 329 969

12 005 333

Офисное оборудование (СПИ 37 мес.)

4 860 721

3 386 123

Производственный и хозяйственный инвентарь (СПИ 120 мес.)

2 058 516

1 349 945

15 287 893

8 806 061

Здания (СПИ 361 мес.)
Сооружения (СПИ 36 мес.)

Транспортные средства (СПИ 61 мес.)
Земельные участки
Другие виды ОС
ИТОГО
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2 100 447 934

0

6 112 220

800 384

4 541 545 784

429 224 369

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Для целей начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств определяется срок полезного использования. Для этого объекты основных средств распределяются по группам, установленным в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2001 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы». Сроки полезного использования по амортизируемому имуществу, входящую в
состав одной амортизируемой группы, установлены едиными.
Переоценка основных средств не производится.
Отчетная дата: 30.06.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной
в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за
вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения,
даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
нет

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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

30.8

21.53

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.14

0.12

Рентабельность активов, %

4.34

2.56

Рентабельность собственного капитала, %

11.66

7.04

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей,
а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента проводится на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.
Показатель «Норма чистой прибыли» в 1 полугодии 2016 г. снизился по сравнению с 1 полугодием 2015 г.
и составил 21.53 % (30,80% по итогам 1 полугодия 2015 г.).
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Основное влияние на рост показателя «Норма чистой прибыли» в 1 полугодии 2016 г. оказало уменьшение чистой прибыли Эмитента относительно 1 полугодия 2015 г.
Наименование показателя
Чистая прибыль, тыс. руб.

1 полугодие 2015 г.

1 полугодие 2016 г.

3 320 497

2 273 337

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам/прибыли
Эмитента
В качестве причин снижения чистой прибыли можно выделить следующие:
·
снижение операционной прибыли Эмитента: 1 полугодие 2016 г. – 4 031 668 тыс. руб., 1 полугодие 2015 г. – 4 654 619 тыс. руб.
·
отрицательное сальдо процентов к получению и процентов к уплате в 1 полугодии 2016 г. составило 476 516 тыс. руб., в то время, как в 1 полугодии 2015 г. 346 738 тыс. руб.
·
отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в 1 кв. 2016 г. составило 775 163 тыс. руб., в то
время, как в 1 кв. 2015 г. 116 484 тыс. руб.
Сокращение операционной прибыли в 1 полугодии 2016 г. при сохранении выручки на сопоставимом
уровне относительно 1 полугодия 2015 г. объясняется изменением структуры выручки и увеличением доли выручки по строительно-монтажным работам, выполняемым Эмитентом для внешних заказчиков. Рентабельность данного направления деятельности находится для Эмитента на низком уровне относительно основной
деятельности – исполнения функции заказчика-застройщика по строительству объектов недвижимости и по
виду деятельности «Реализация недвижимости». В 1 полугодии 2016 г. был завершён очередной этап строительства Конгрессно-выставочного центра (Заказчик – ЗАО «ЭкспоФорум»).
«Коэффициент оборачиваемости активов» за период 1 полугодие 2016 г. снизился по сравнению с 1 полугодием 2015 г. в связи с ростом балансовой стоимости активов при сохранении выручки Эмитента на сопоставимом уровне. Основная причина роста балансовой стоимости активов - увеличение дебиторской задолженности, а также увеличение статьи «Денежные средства».
«Коэффициент рентабельности активов» по итогам 1 полугодия 2016 г. снизился по сравнению с 1 полугодием 2015 г. при одновременном воздействии 2 факторов: увеличения балансовой стоимости активов и сокращения чистой прибыли.
По итогам 1 полугодия 2016 г. произошло снижение «Коэффициента рентабельности собственного капитала». Причиной снижения показателя является снижение чистой прибыли Эмитента при росте собственного капитала за аналогичный период (+13%).
В рассматриваемом периоде убытки отсутствовали, соответственно, показатели «сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса»
равны нулю.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Чистый оборотный капитал

2016, 6 мес.

3 779 126

17 437 649

Коэффициент текущей ликвидности

1.11

1.44

Коэффициент быстрой ликвидности

0.82

1.1

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента проводится на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Рост показателей «Чистый оборотный капитал» и «Коэффициент текущей ликвидности» в 1 полугодии 2016 г. в сравнении с 1 полугодием 2015 г. объясняется двумя факторами:
· Рост оборотных активов (60 686 324 тыс. руб.; +38%).
· Снижением долгосрочной дебиторской задолженности
Основная причина увеличения оборотных активов – рост краткосрочной дебиторской задолженности.
В составе краткосрочной дебиторской задолженности произошло увеличение дебиторской задолженности
дольщиков по расчётам по договорам долевого участия в строительстве и инвестиционным договорам в связи с
увеличением объёмов продаж строящейся недвижимости в 1 полугодии 2016 г. относительно 1 полугодия 2015 г.
Сокращение долгосрочной дебиторской задолженности носит объективный характер в связи со значительным объёмом ввода в эксплуатацию объектов и определением финансового результата по договорам с покупателями недвижимости в 4 кв. 2015 – 1 полугодии 2016 г., а также в связи с частичным завершением расчётов
– передачей на баланс Эмитента результатов инвестирования по инвестиционным договорам, где Эмитент
исполнял функцию Инвестора.
Показатель «Коэффициент быстрой ликвидности» в 1 полугодии 2016 г. вырос по сравнению с результатом расчёта коэффициента за 1 полугодие 2016 г. Рост показателя связан с увеличением оборотных активов
в результате существенного роста краткосрочной дебиторской задолженности и денежных средств, а также
сокращением долгосрочной дебиторской задолженности.
Рост значения показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» до уровня, превышающем 1, свидетельствует о достаточности высоколиквидных активов для покрытия обязательств Эмитента.
Факторы, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде:
Строительная отрасль является одной из самых капиталоемких, осуществление основной хозяйственной деятельности Эмитента предполагает наличие большого объема внеоборотных активов, большую долю
заемных средств в структуре баланса Эмитента, что влияет на уровень показателей ликвидности и платежеспособности.
Достаточность собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов:
По итогам 1 полугодия 2016 г. имела место недостаточность собственного капитала эмитента для
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
Следует отметить, что Эмитент для финансирования операционной деятельности использует следующие источники финансирования:
·
собственный капитал;
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·
·

заемные средства;
средства, полученные от покупателей (Авансы, полученные по основной деятельности).
Эмитент как хозяйствующий субъект стремится к максимально эффективному использованию
средств акционеров. Основой финансирования операционной деятельности Эмитента выступают заемные
средства и авансы, полученные по основной деятельности.
В 1 полугодии 2016 г. наблюдался рост собственного капитала Эмитента, вызванный ростом нераспределённой
прибыли.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ЗАТОНСКОЕ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ЗАТОНСКОЕ»
Место нахождения эмитента: 143400, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 3А,
строение 2
ИНН: 5024062326
ОГРН: 1035004473426

Дата государственной регистрации
выпуска (выпусков)
26.03.2004

Регистрационный номер

1-01-47061-Н

Регистрирующий орган

Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном
федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 48
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 800 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 639 433 108
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
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составившему настоящий ежеквартальный отчет
В отчетном периоде решение о выплате дивидендов не принималось.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным
бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в
уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Так как Положение Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П
от 30.12.2014, не определяет понятия финансовых вложений, для целей раскрытия информации в настоящем
пункте Эмитент использовал термины и правила, предусмотренные законодательством о бухгалтерском учёте, в частности, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02 и Положение
по бухгалтерскому учёту «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011).
Для расчёта общего размера финансовых вложений Эмитент использовал показатели, содержащиеся в бухгалтерской отчётности Эмитента за соответствующий отчётный период, раскрытой в предусмотренных действующим законодательством формах, в том числе в составе настоящего ежеквартального отчёта. Общий
размер финансовых вложений, исчисленный таким образом, представляет собой сумму, отраженную по статьям «Финансовые вложения» разделов I «Внеоборотные активы» и II «Оборотные активы» Бухгалтерского
баланса на 30.06.2016 г. Указанные финансовые вложения, не включают депозиты (вклады), открытые Эмитентом в кредитных организациях и учтённые Эмитентом в составе денежных средств и денежных эквивалентов. Подход, на основании которых депозиты (вклады), открытые в кредитных организациях, учтены в составе денежных эквивалентов, раскрыт в учётной политике Эмитента.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Московский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЖК Московский"
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 115, литер А, комната 435
ИНН: 7810843481
ОГРН: 1117847434198
Размер вложения в денежном выражении: 2 100
Единица измерения: млн. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в отчётном периоде доход от финансового вложения отсутствовал.
Дополнительная информация:Так как Положение Банка России о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014, не определяет понятия финансовых вложений, для целей
раскрытия информации в настоящем пункте Эмитент использовал термины и правила, предусмотренные законодательством о бухгалтерском учёте, в частности, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02 и Положение по бухгалтерскому учёту «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011).
Для расчёта общего размера финансовых вложений Эмитент использовал показатели, содержащиеся в
бухгалтерской отчётности Эмитента за соответствующий отчётный период, раскрытой в предусмотренных
действующим законодательством формах, в том числе в составе настоящего ежеквартального отчёта. Общий размер финансовых вложений, исчисленный таким образом, представляет собой сумму, отраженную по
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статьям «Финансовые вложения» разделов I «Внеоборотные активы» и II «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса на 30.06.2016 г. Указанные финансовые вложения, не включают депозиты (вклады), открытые Эмитентом в кредитных организациях и учтённые Эмитентом в составе денежных средств и денежных эквивалентов. Подход, на основании которых депозиты (вклады), открытые в кредитных организациях, учтены в составе денежных эквивалентов, раскрыт в учётной политике Эмитента.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонАктив»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭталонАктив"
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 2, литер А
ИНН: 7814167570
ОГРН: 1157847008219
Размер вложения в денежном выражении: 973 050
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в отчётном периоде доход от финансового вложения отсутствовал.
Дополнительная информация:
Так как Положение Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П
от 30.12.2014, не определяет понятия финансовых вложений, для целей раскрытия информации в настоящем
пункте Эмитент использовал термины и правила, предусмотренные законодательством о бухгалтерском учёте, в частности, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02 и Положение
по бухгалтерскому учёту «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011).
Для расчёта общего размера финансовых вложений Эмитент использовал показатели, содержащиеся в
бухгалтерской отчётности Эмитента за соответствующий отчётный период, раскрытой в предусмотренных
действующим законодательством формах, в том числе в составе настоящего ежеквартального отчёта. Общий размер финансовых вложений, исчисленный таким образом, представляет собой сумму, отраженную по
статьям «Финансовые вложения» разделов I «Внеоборотные активы» и II «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса на 30.06.2016 г. Указанные финансовые вложения, не включают депозиты (вклады), открытые Эмитентом в кредитных организациях и учтённые Эмитентом в составе денежных средств и денежных эквивалентов. Подход, на основании которых депозиты (вклады), открытые в кредитных организациях, учтены в составе денежных эквивалентов, раскрыт в учётной политике Эмитента.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙКАР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДАЙКАР"
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бул., д. 22, стр. 1
ИНН: 7701256606
ОГРН: 1027739839896
Размер вложения в денежном выражении: 1 277
Единица измерения: млн. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.99994
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в отчетном периоде доход от финансового вложения отсутствовал
Дополнительная информация:
Так как Положение Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П
от 30.12.2014, не определяет понятия финансовых вложений, для целей раскрытия информации в настоящем
пункте Эмитент использовал термины и правила, предусмотренные законодательством о бухгалтерском учёте, в частности, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02 и Положение
по бухгалтерскому учёту «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011).
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Для расчёта общего размера финансовых вложений Эмитент использовал показатели, содержащиеся в
бухгалтерской отчётности Эмитента за соответствующий отчётный период, раскрытой в предусмотренных
действующим законодательством формах, в том числе в составе настоящего ежеквартального отчёта. Общий размер финансовых вложений, исчисленный таким образом, представляет собой сумму, отраженную по
статьям «Финансовые вложения» разделов I «Внеоборотные активы» и II «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса на 30.06.2016 г. Указанные финансовые вложения, не включают депозиты (вклады), открытые Эмитентом в кредитных организациях и учтённые Эмитентом в составе денежных средств и денежных эквивалентов. Подход, на основании которых депозиты (вклады), открытые в кредитных организациях, учтены в составе денежных эквивалентов, раскрыт в учётной политике Эмитента.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Общество осуществляет постоянный мониторинг финансово-хозяйственного состояния организаций, в
которые были произведены инвестиции.
Организации, в которые были произведены инвестиции и информация о которых раскрыта в настоящем
пункте ежеквартального отчёта, находятся в устойчивом финансово-хозяйственном положении, вследствие чего риск банкротства указанных организаций, по мнению Эмитента, является несущественным.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина
России от 10.12.2002 № 126н);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная) стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Искл.право на пром.образец

37

37

Товарный знак № 314398

28

28

Товарный знак № 314655

24

24

Товарный знак № 324331

19

19

Товарный знак № 528287

45

13

Товарный знак № 550371

44

10

Товарный знак № 553684

44

9

Товарный знак № 554080

45

9

Товарный знак № 550221

44

10

Товарный знак № 553655

45

12

Товарный знак № 557925

44

8

Товарный знак № 553656

44

13

Товарный знак № 558620

44

9

Web-site "ЖК"Ландыши"

1 448

241

3-D модель по объекту "Московские ворота"

308

144

3-D модель по объекту "Самоцветы"

114

80
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3-D модель по объекту "Царская столица"

17

12

Web-site "Орбита"

29

8

Web-site "Юбилейный квартал"

18

3

Web-site "Финансовая деятельность ЛенСпецСМУ"

70

10

Web-site "ЛенСпецСМУ"

192

27

Исключительное право на аудиовизуальное произведение
"Корпоративный видеофильм"

258

181

Исключительное право на программный продукт "Интерактивное приложение для IPAD"

1 074

151

236

12

Мобильное приложение "Самоцветы"

1 438

430

Нематериальные активы, не введенные в эксплуатацию

1 359

0

ИТОГО

7 068

1 500

Исключительное право на концепцию продвижения ЖК
"Галактика"

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Российские стандарты бухгалтерского учёта (РСБУ)
Отчетная дата: 30.06.2016

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития Эмитентом не ведется. Затраты на осуществление научно-технической деятельности в отчётном периоде отсутствуют.
Эмитентом зарегистрированы товарные знаки, используемые в хозяйственной деятельности для обозначения товаров, работ и услуг, реализуемых Эмитентом. Эмитентом осуществляется контроль за сроками
действия исключительного права на зарегистрированные товарные знаки. В случае истечения срока действия
исключительного права на зарегистрированный товарный знак Эмитент предпринимает действия по продлению срока его действия.
По состоянию на момент окончания отчётного квартала Эмитент не располагает сведениями об обстоятельствах, способных помешать продлению срока исключительного права на зарегистрированные товарные знаки, поэтому соответствующий риск, по мнению Эмитента, является ничтожным.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная деятельность Эмитента - осуществление функции Застройщика по реализации инвестиционно-строительных проектов в Санкт-Петербурге, прежде всего в сфере массового жилищного строительства.
Спрос на недвижимость зависит, прежде всего, от уровня располагаемых доходов, доступности ипотеки и общей экономической и финансовой ситуации в России. Так, общеэкономическая обстановка в стране непосредственно влияет на динамику спроса, обеспечиваемого ростом реальных доходов населения и его платежеспособностью. Нельзя не отметить, что на состояние рынка не может не оказывать влияния фактор низкой
обеспеченности жильем в России в целом по сравнению с развитыми странами, а также значительный объем
ветхого и нуждающегося в срочном капитальном ремонте жилья. Данное обстоятельство определяет стремление граждан выходить на рынок недвижимости с целью приобретения жилья для улучшения собственных
жилищных условий, поддерживая тем самым спрос на качественное жилье в сегменте комфорт-класса, в котором работает Эмитент.
Условия ипотечных программ банков в период роста российской экономики постоянно улучшались для
заемщиков (снижение ставок по ипотечным кредитам, упрощение процедур согласования и выдачи кредитов,
уменьшение суммы первоначального взноса до приемлемых 5-10% от стоимости квартиры и т.д.).
В свою очередь, рост реальных располагаемых доходов домохозяйств также позитивно сказывался на
доступности жилья.
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Указанные факторы в совокупности обеспечили стабильный рост отрасли в период 2010-2013 годов, характеризующийся ростом цен на квартиры, увеличением объемов ввода в эксплуатацию жилых домов и запуском новых масштабных проектов.
Однако события политической и экономической жизни России в 2014-6 мес. 2016 гг. существенным образом повлияли на отрасль массового жилищного строительства.
Первый квартал 2014 года прошел под знаком ажиотажного спроса на недвижимость в связи с попыткой граждан сохранить сбережения вследствие многочисленных отзывов лицензий у крупных банков.
Последовавшие далее политические события (прежде всего, присоединение Крыма), ввод экономических
санкций, существенное падение цен на нефть, девальвация рубля вызвали ажиотажный спрос на строительном
рынке недвижимости в 4 квартале 2014 года. Население, стремясь нивелировать риски, связанные с обесценением национальной валюты, стало покупать недвижимость (в т.ч. паркинги). В указанный период времени совершались и многочисленные сделки с использованием ипотечных кредитов, поскольку граждане стремились сохранить возможность получения ипотечного кредита на предварительно одобренных банками условиях, т.е. до
резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
Первое полугодие 2015 года может быть охарактеризовано как время стагнации и ожидания.
Важное значение для рынка оказали меры государственной поддержки строительного сектора - субсидирование ипотеки. Тем самым государство дало сигнал населению, что строительство жилья остается одним
из государственных приоритетов.
Поскольку меры государственной поддержки предполагали поддержку именно рынка строящихся квартир, постольку в указанных условиях конкурентное преимущество получили те застройщики, которые смогли
предложить покупателям достаточный объем предложения именно в строящихся домах. Эмитент в полной
мере смог воспользоваться сложившейся ситуацией, выведя в анализируемом периоде в продажу новые объекты,
способные удовлетворить потребности различных групп покупателей (новые корпуса в объекте Центрального
района – «Царская столица»; в «Самоцветах» на Васильевском острове, а также новый проект «Ландыши» в
Калининском районе Санкт-Петербурга.
Тем самым Эмитент смог обеспечить достаточный объем предложения для тех групп покупателей,
которым для приобретения квартир необходима ипотека.
Одновременно с этим Эмитент, имея достаточный объем готовых квартир, государственная поддержка ипотеки на которые не распространялась, разработал систему длительных рассрочек (на некоторые объекты более 9 лет).
Таким образом, Эмитент предложил рынку большой выбор квартир как в строящихся, так и в готовых
домах. По сравнению с 2013 годом портфель проектов Эмитента в 2015 году был более диверсифицированным.
Предпринятые меры существенно повлияли на статистику продаж за 3 и 4 квартал 2015 года. По достигнутым результатам деятельности Эмитента можно судить о восстановлении спроса на рыке жилой недвижимости и восстановлении продаж по количеству заключенных договоров на уровне, сопоставимом с показателями докризисного 2013 г., при незначительном изменении цены за квадратный метр.
Подводя итоги 2015 года, важно отметить, что в целом показатели 2015 года, по мнению Эмитента,
некорректно сравнивать с показателями 2014 года, характеризующегося максимальной реализацией отложенного спроса на квартиры. Кроме того, в 2015 году сохранилась тенденция обесценения национальной валюты,
снижения реальных располагаемых доходов населения, вызванная экономической ситуацией в стране, что существенно влияет на возможность населения приобретать недвижимость.
По итогам 6 месяцев 2016 года продажи жилой недвижимости близки к показателям за аналогичный
период 2014 года и значительно превышают их по данным за 2015 год. Положительный результат 1 квартала
2016 года достигнут в следствие грамотной маркетинговой политики, значительной диверсификации предложения Эмитента, а также выходом в продажу новых корпусов. Кроме того, одной из причиной роста продаж в
первом полугодии 2016 года является тот факт, что потенциальные покупатели, которые планировали приобрести квартиры с использованием льготной ипотеки, но откладывали покупку жилья в 2015 году в связи с ожиданием падения цен на недвижимость, были вынуждены принять решение о покупке жилья еще в феврале 2016
года, так как опасались окончания действия льготной ипотеки (решение о продлении программы по субсидированию ипотеки было принято только в конце февраля 2016г.). Так положительную динамику продаж по результатам 2 кв. 2016 года и 6 мес. 2016 г. по сравнению с показателями за аналогичные периоды предыдущего года
обусловили стабилизация ситуации на рынке, а также адаптация покупателей к новым рыночным условиям.
Характеризуя особенности рынка жилищного строительства в 2015 году, а также в первом полугодии
2016 года стоит отметить, что предпочтения покупателей изменились в сторону покупки готового жилья в
целях минимизации рисков. Кроме того, повышенным спросом стали пользоваться квартиры небольшой площади, т.к. их очевидным преимуществом стала относительно невысокая цена. Эмитент, основываясь на своем
опыте прохождения кризисных ситуаций в экономике, в 2015 году вывел в продажу новый проект «Ландыши» в
Калининском районе, который был спроектирован с учетом изменившихся предпочтений покупателей: в проекте предусмотрено большое количество квартир небольшой площади; все квартиры с отделкой.
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Безусловно, продолжающиеся длительное время кризисные проявления в экономике привели к финансовым проблемам у небольших участников рынка и, как следствие, к приостановке ими строительства объектов.
Указанные обстоятельства в определенной степени являются положительными для Эмитента, поскольку
население в условиях кризиса стремится минимизировать свои риски и приобретать недвижимость у стабильных компаний, к которым относится и Эмитент.
Одним из ключевых показателей состояния рынка жилой недвижимости является ввод в эксплуатацию
завершенных строительством жилых домов.
По данным Комитета по строительству по итогам 2015 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 3 030,7 тыс. кв. м., что составило 112,2% от общего запланированного ввода в 2015 году. По итогам 6
месяцев 2016 г. введено в эксплуатацию 1 272 тыс. кв. м. жилья, что на 12% меньше аналогичного периода 2015
года. Падение объемов ввода жилья было связано прежде всего с общими кризисными тенденциями в отрасли
жилищного строительства в 2015 году, в течение которого многие строительные компании корректировали
свои планы по объемам строительства. Однако результаты 2 кв. 2016 года по вводу демонстрируют тенденцию
восстановления объемов строительства: отставание объемов ввода от показателей за аналогичные периоды
2015 года сократилось с 11% в 1 кв. 2016 г. до 6% во 2 кв. 2016 г.
Характеризуя общее состояния ценообразования на рынке жилой недвижимости в Санкт- Петербурге в
рассматриваемый период времени 2015 – 6 месяцев 2016 гг., можно отметить постепенное, но стабильное повышение цен в годовом исчислении. Применительно к 2015 году можно отметить, что в втором квартале 2015
г. цены предложения показали отрицательную динамику в сравнении с первым кварталом 2015 г. – средняя цена
на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга опустилась со 100,8 тыс. руб. за первый квартал 2015 г. до уровня
99,7 тыс. руб. за второй квартал 2015 г. Замедление роста цен во втором квартале 2015 г. обусловлено прежде
всего снижением спроса на первичном рынке жилья. В третьем-четвертом квартале 2015 г. цены предложения
продемонстрировали положительную динамику, в результате чего средняя цена на первичном рынке за четвертый квартал 2015 г. составила 101,7 тыс. руб. Таким образом, за 2015 г. средняя цена предложения за кв. метр
выросла на 6,85% в сравнении со средней ценой по итогам 2014 г. Средняя цена предложения на первичном рынке
в 2 квартале 2016 г. составила 100 тыс. руб., что в целом соответствует уровню средних цен в 1 квартале 2016
г.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли.
Эмитент является одним из основных застройщиков в сфере жилой недвижимости на территории
Санкт-Петербурга.
По итогам 2015 года Эмитент ввел в эксплуатацию 437,4 тыс. кв. м., за 6 месяцев 2016 г. – 47 тыс. кв. м.
Ввод в эксплуатацию объектов Эмитентов в течение 2015 года осуществляется неравномерно, при этом основная часть ввода в силу специфики строительного процесса пришлась на 4 квартал. Оценивая объем ввода в 2015
г. – 6 мес. 2016 г. важно отметить, что все объекты были сданы в срок без каких-либо задержек либо переносов
в соответствии с ранее установленными планами.
По итогам 2015 г. средняя цена предложения Эмитента составила 103,7 тыс. руб. за кв. метр (за 2014
год – 95,8 тыс. руб.), по итогам 2 квартала 2016 г. средняя цена предложения достигла 111,4 тыс. руб. Во 2 кв.
2016 г. средняя цена предложения Эмитента возросла по сравнению с показателем 1 кв. 2016 г. в силу изменения
цен по некоторым проектам, а также роста их доли в общем объеме предложения. В целом динамика средней
цены предложения соответствует рыночным ценам и позволяет Эмитенту осуществлять свою деятельность
максимально эффективно. При этом ценовая политика является гибкой, зависит от характеристик конкретного объекта.
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности Эмитента за 12 месяцев 2015 года, а также за 6 месяцев 2016 года можно
охарактеризовать как соответствующим тенденциям отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты).
Более низкие показатели спроса у населения на жилую недвижимость по итогам 2015 года в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года обусловлены описанными выше в настоящем разделе факторами.
Несмотря на текущую макроэкономическую ситуацию в России, Эмитент характеризует свою деятельность как успешную, что подтверждается результатами по итогам 6 месяцев 2016 года. Среди основных
причин такого результата Эмитента можно выделить, прежде всего, внутренние причины – успешная адапСтраница 54 из 117

тация Эмитента к изменяющимся условиям ведения бизнеса, активное проведение организационноадминистративных и структурных мероприятий, направленных на внедрение передовых наработок в области
управления инвестиционно-строительными проектами, высокий профессионализм, технический и интеллектуальный потенциал, эффективные финансовая, инвестиционная и маркетинговая политики, ориентация на
наиболее значимые направления деятельности, существенные финансовые ресурсы.
Положительные, по мнению Эмитента, результаты деятельности обусловлены также безупречной
репутацией Эмитента на протяжении всего срока существования, широкой узнаваемостью бренда «ЛенСпецСМУ» и доверием потребителей. Эмитент за период своего существования сформировал безупречную кредитную историю заимствований, в том числе и на публичном рынке капитала.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основная деятельность Эмитента - осуществление функции Застройщика по реализации инвестиционно-строительных проектов в Санкт-Петербурге, прежде всего в сфере массового жилищного строительства.
На деятельность Эмитента оказывают влияние как положительные, так и отрицательные факторы, и условия. При этом в анализируемый период наибольшее влияние оказали нижеуказанные факторы и условия.

·
·

Положительные факторы и условия:
Влияние инфляции: снижение показателя инфляции в годовом выражении: с 12,9% в декабре 2015 года до
7,5 в июне 2016 года.
Ключевые решения государственных органов:
o последовательное снижение ключевой ставки Банком России (30 января 2015 года с 17 до 15% годовых,
13 марта 2015 года – до 14% годовых, 30 апреля 2015 года– до 12,5% годовых, 15 июня 2015 года– до
11,5% годовых, 3 августа 2015 года – до 11% годовых, с 14 июня 2016 года – до 10,5% годовых), после резкого повышения в декабре 2014 года до 17% годовых, повышает доступность кредитных средств для
реального сектора экономики;
o продление в феврале 2016 г. принятой Правительством России 13 марта 2015 года программы субсидирования ставок по ипотечным кредитам на строящиеся объекты жилой недвижимости. Льготная
ставка была сохранена на уровне 12%, Правительство России в рамках продления программы выделит
16,5 млрд руб. Данное решение привело к снижению средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам
в 1 полугодии 2016 г. с 13,36% на 31.12.2015 г. до 12,67% на 01.06.2016 г. (данные Банка России по всем
регионам России). Кроме того, восстановление объемов предоставления ипотечных кредитов в 1 квартале 2016 г. По данным ЦБ суммарно за первые пять месяцев 2016 года было предоставлено 554 086
млн. руб. ипотечных кредитов (на 46% выше объема предоставленных ипотечных кредитов за аналогичный период 2015 г.).
Все вышеуказанные факторы, безусловно, оказали поддержку спросу на готовое и строящееся жилье.
Отрицательные факторы и условия:
В рассматриваемый период основное влияние на деятельность Эмитента оказали экономические факторы. Прежде всего, можно выделить следующие:
Значительная волатильность мировых цен на нефть, порождающая дополнительную неуверенность и
инфляционные ожидания у населения, основного потребителя продукции Эмитента;
Изменение курсов иностранных валют: Укрепление курса рубля РФ относительно мировых валют, что
снижает привлекательность недвижимости в качестве средства объекта инвестирования;
Влияние инфляции: уровень инфляции, превышающий темп роста цен на недвижимость Прочие экономические факторы:
Продолжающееся сокращение ВВП России;
Сохранение высокой стоимости заимствований на национальном финансовом рынке;
Снижение реальных располагаемых доходов населения в первом полугодии 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,5%;
Резкое сокращение числа страховых компаний, страхующих в соответствии с Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ответственность застройщиков перед дольщиками, и, как следствие, увеличение стоимости
страховых услуг для застройщиков после вступления в силу с 01.10.2015 новых требований к таким
страховым компаниям.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
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Эмитент прогнозирует сохранение влияния вышеуказанных факторов в среднесрочной перспективе.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент в анализируемый период смог предложить покупателям максимально возможные варианты
выбора строящихся квартир, приобретение которых стало возможно в рамках государственной программы
субсидирования ставок по ипотечным кредитам. Поскольку Эмитент располагает диверсифицированным
портфелем инвестиционно-строительных проектов в Санкт-Петербурге, постольку обеспечивается возможность гибкого реагирования на изменения рыночной ситуации. В портфель входят инвестиционностроительные проекты, ориентированные на различные классы покупателей:
·
квартальная застройка жилой недвижимости, реализуемая в районах города, находящихся на
значительном расстоянии от делового и общественного центра Санкт-Петербурга, что создает возможность
сформировать цены на объекты данного типа доступными широкому кругу покупателей.
·
проекты в центральных районах города с учетом относительно небольшого объема качественного предложения в центре Санкт-Петербурга способны позитивно повлиять на денежный поток Эмитента
даже при проявлении негативных тенденций на рынке массового жилищного строительства.
Кроме того, Эмитентом проводятся мероприятия по диверсификации портфеля проектов, улучшению качества строящегося жилья, разработке новых предложений для покупателей с учетом потребительских
предпочтений и внедрению технологий, направленных на оптимизацию затрат по строительству.
Эмитент имеет возможность осуществлять реализацию квартир жителям из многочисленных регионов России, что позволяет рассчитывать на увеличение количества потенциальных покупателей.
Эмитент совместно с банками-партнерами на регулярной основе организует для покупателей «дни
открытых дверей – ипотечные субботы», в ходе которых потенциальные покупатели имеют возможность в
офисах продаж Эмитента получить необходимую информацию по жилым комплексам, подобрать квартиру,
ознакомиться с условиями ипотечного кредитования различных банков и выбрать для себя оптимальный вариант.
В связи со стабилизацией финансово-кредитной политики ЦБ РФ и снижением ключевой ставки
Эмитент в анализируемый период смог обеспечить снижение ставок по действующим кредитным договорам с
банками-партнерами.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
В течение 2013-2015 годов Эмитентом последовательно проводились мероприятия по минимизации
риска отрицательного влияния изменения валютного курса на финансовое состояние Эмитента. 30.11.2015г.
Эмитентом в срок и в полном объеме было погашено последнее заимствование, номинированное в иностранной
валюте. По состоянию на 31.03.2016г. в составе кредитного портфеля Эмитента отсутствуют валютные обязательства. В среднесрочной перспективе Эмитент планирует привлекать кредиты исключительно в рублях
РФ, а в случае подписания соглашений об открытии новых мультивалютных кредитных линий - включать
условия о возможности выборки кредита в рублях РФ.
В случае уменьшения количества ипотечных продуктов, вызванного в том числе завершением государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотеке на рынке строящегося жилья и, как следствие, значительного роста ставок по ипотеке, и/или снижению доступности ипотеки для физических лиц
Эмитент предполагает разработать альтернативные банковскому кредиту предложения для своих покупателей по размеру первоначального взноса и/или по программе рассрочек при приобретении жилой недвижимости.
Следует отметить, что Эмитент имеет опыт предоставления длительных рассрочек для покупателей недвижимости. Так, с 2013 года Эмитент предоставляет рассрочку более 9 лет на приобретение квартир в отдельных объектах жилищного строительства.
Одним из способов компенсации негативных последствий возможного снижения спроса является регулирование объемов строительства жилья. Ряд проектов Эмитента характеризуется значительными масштабами, что позволяет Эмитенту самостоятельно регулировать объемы и темпы строительства в зависимости
от спроса. При этом Эмитент обладает достаточным объемом свободных денежных средств, позволяющих
осуществить строительство объекта без привлечения средств покупателей, с последующей продажей уже готового жилья в построенных домах. Тем самым Эмитент имеет возможность с большей вариативностью выстраивать стратегию продаж: продажи на стадии строительства, продажи готового жилья, продажи готовых квартир с отделкой, что позволяет покупателям сразу вселяться в квартиры.
В рамках законотворческой деятельности, особенно в связи с планируемой реформой системы долевого
строительства большое значение приобретает участие представителей строительного сообщества в рабочих
группах по обсуждению и формированию норм законодательства. Членами ведущих деловых объединений,
участвующих со стороны бизнеса в законотворческом процессе являются, в том числе, и представители Эмитента.
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На фоне сложившихся условий функционирования и снижения суверенного кредитного рейтинга России, способы, применяемые Эмитентом для снижения влияния негативных факторов, позволили Эмитенту в
июне 2015 года подтвердить долгосрочный кредитный рейтинг международного рейтингового агентства
Standard&Poor's на уровне «В+» и краткосрочный рейтинг на уровне «В».
В феврале 2016 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный
рейтинг облигаций Эмитента на уровне «В+» по международной шкале и на уровне «ruA» по национальной
шкале. Кроме того, S&P Global Ratings, в рамках изменения подхода агентства к присвоению рейтинговых оценок в странах, отнесенных к группе С (Россия, Казахстан и Украина), исключило использование ранее присвоенных рейтингов ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта в данных юрисдикциях, в том числе в отношении облигаций Эмитента.
В марте 2016 года результаты деятельности Эмитента были отмечены рейтинговым агентством
RAEX (Эксперт РА), которое присвоило Эмитенту рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) на уровне А+, «Очень высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу
– «стабильный».
В июне 2016 года международное агентство S&P Global Ratings в очередной раз подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента по международной шкале на уровне «В+», а также краткосрочный
рейтинг по международной шкале на уровне «В» и рейтинг по национальной шкале на уровне «ruA». Прогноз
пересмотрен с «негативного» на «стабильный». Кроме того, уровень кредитного рейтинга «В+» по международной шкале и «ruA» по национальной шкале были подтверждены агентством в отношении находящихся в
обращении облигаций Эмитента серии 02.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
По мнению Эмитента, факторы, способные оказать негативное влияние на возможность получения
аналогичных или более высоких результатов по сравнению с результатами последнего завершенного отчетного
периода, можно подразделить на две группы: факторы, связанные с изменениями государственного регулирования отрасли жилищного строительства и факторы, связанные с изменением экономических условий деятельности Эмитента.
К факторам первой группы можно отнести имеющиеся планы изменения регулирования деятельности по привлечению денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов. В частности, в
отчетном периоде Президентом Российской Федерации было дано поручение Правительству Российской Федерации проработать создание компенсационного фонда, призванного защищать интересы дольщиков в случае
несостоятельности застройщиков. Также к первой группе факторов относится необходимость реализации
изменений, принятых в отчетном квартале (подробнее см. п. 2.4.4. настоящего ежеквартального отчета). К
факторам второй группы необходимо отнести возможное ухудшение экономической ситуации в стране (длительная рецессия, углубление экономического спада, вялое восстановление), рост реальных процентных ставок
и усугубление наблюдаемых в отчетном периоде негативных тенденций (см. настоящий пункт выше).
Вероятность наступления данных факторов/ событий оценивается Эмитентом как средняя.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента,
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
В соответствии со Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 08.11.2014 г. № 2242-р) количество выдаваемых в
год ипотечных жилищных кредитов должно увеличиться до 921 тыс. штук, а доля сделок с ипотекой в общем
количестве сделок на рынке жилья к 2017 г. до 27%. В рамках антикризисных мер Правительство РФ приняло
13 марта 2015 года постановление, в соответствии с которым Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и банкам выделено 20 млрд. руб. в 2015 году для субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам, выдаваемым на приобретение жилья на первичном рынке. Процентная ставка по ипотечным кредитам с использованием субсидирования не превышает 12%. Постановлением Правительства от 29
февраля 2016 года №150 программа по субсидированию ипотечных ставок была продлена до 1 января 2017 г. Общий объем субсидий российским кредитным организациям и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) увеличен с 700 млрд. руб. до 1 трлн. руб. Таким образом, в 2016 г. рынок ипотечного жилищного
кредитования продолжит получать дополнительную поддержку от государства.
Положительное влияние на строительную сферу окажет продленная Правительством РФ на период
2015-2020 годов федеральная целевая программа «Жилище».
Согласно условиям программы, общий объем финансирования программы «Жилище» в 2015-2020 годах
составит 691,82 млрд. руб., а свои жилищные условия улучшат более 230 тысяч семей.
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Кроме того, органами власти рассматривается вопрос о внесении изменений в условия программы, что
может повысить ее привлекательность для потенциальных покупателей. Основные изменения заключаются в
следующем:
Во-первых, для Москвы и Санкт-Петербурга могут быть повышены максимальные лимиты стоимости жилья (до 10 млн. руб.).
Во-вторых, Правительство РФ готово передать регионам право расширить перечень категорий граждан, которые могут стать участниками программы.
Упрощение административных процедур также окажет положительное влияние на результаты деятельности Эмитента. Следует отметить, что 13 августа 2015 года принято Распоряжение Правительства
РФ № 1554-р, утверждающее план мероприятий по отмене избыточных и дублирующих актов в сфере жилищного строительства. Указанное Распоряжение, среди прочего, позволит исключить 14 процедур полностью, заменить 33 процедуры на 7 (путем их объединения), а также оптимизирует порядок и сроки 4-х процедур.
Прежде всего, реализация Плана позволит упростить присоединение жилых домов к коммунальным, газовым и
электрическим сетям.

4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории РФ, поэтому конкуренты за рубежом отсутствуют.
На дату окончания отчётного квартала у Эмитента отсутствуют конкретные планы по осуществлению деятельности за рубежом, в связи с этим, привести информацию о предполагаемых конкурентах Эмитента за рубежом не представляется возможным.
Рынок недвижимости в России характеризуется наличием достаточного уровня конкуренции. Основными конкурентными факторами в девелоперском бизнесе в России, являются:
•
доступность и расположение земельных участков;
•
условия и доступность финансовых ресурсов;
•
характеристики проектов, качество возводимых объектов;
•
репутация застройщика.
Основные существующие конкуренты Эмитента по основным видам деятельности
В качестве конкурентов Эмитента в Санкт-Петербурге можно рассматривать строительные компании, осуществляющие деятельность на первичном рынке массового жилищного строительства СанктПетербурга. При этом компании-конкуренты должны быть сопоставимы с Эмитентом по ключевым показателям – регулярная деятельность на рынке Санкт-Петербурга, ежегодный ввод объектов в эксплуатацию и
объемы осуществляемого строительства, а также применяемые строительные технологии (кирпич-монолит с
навесным вентилируемым фасадом).

·
·
·

К таким компаниям на дату окончания отчетного квартала могут быть отнесены:
группа ЛСР;
ООО «Главстрой-СПб»;
ООО «Сэтл сити» (Setl-City).
Предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности:

Эмитент не предполагает появление на рынке новых конкурентов, сопоставимых по своим параметрам с Эмитентом, поскольку отрасль жилищного строительства имеет существенную специфику. Для достижения успеха необходимо завоевать доверие потребителей, обладать значительными финансовыми и кадровыми ресурсами, позволяющими обеспечить бесперебойное финансирование строительства и сопровождение многоступенчатого процесса реализации инвестиционно-строительного проекта. Очевидно, что при таких условиях риски и барьер входа на рынок для потенциальных конкурентов достаточно высоки.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
По мнению Эмитента, основными факторами, оказывающими влияние на повышение конкурентоспособности Эмитента, являются:
· диверсифицированность объектов строительства по географии расположения;
· применение современных технологий, позволяющих увеличить скорость строительства объектов
жилой недвижимости;
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· тщательная разработка архитектурной концепции проектируемых объектов с обязательным уче·
·
·
·
·

·

том экономической эффективности различных вариантов квартирографий;
большой опыт успешной реализации сложных проектов комплексного освоения территорий;
известность и узнаваемость бренда «ЛенСпецСМУ» в регионе деятельности;
широкая сеть офисов продаж, как в Санкт-Петербурге, так и в других городах России;
большой опыт Эмитента в разработке различных маркетинговых программ, максимально учитывающих интересы и потребности различных групп покупателей жилья (невысокий первоначальный
взнос, длительная рассрочка платежа, в том числе беспроцентная, гибкая система скидок);
аккредитация объектов ведущими банками для реализации программы ипотечного кредитования
(объекты Эмитента аккредитованы более чем в 20 банках по состоянию на конец 2 кв. 2016г.).
Принимая во внимание важность данного направления деятельности, Эмитент совместно с банками-партнерами на регулярной основе организует для покупателей «дни открытых дверей – ипотечные субботы», в ходе которых потенциальные покупатели имеют возможность в офисах продаж Эмитента получить необходимую информацию по жилым комплексам, подобрать квартиру,
ознакомиться с условиями ипотечного кредитования различных банков и выбрать для себя оптимальный вариант;
осуществление деятельности в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

По мнению Эмитента, наиболее существенными факторами, в равной степени оказывающими влияние на повышение конкурентоспособности Эмитента, являются:
Наименование факторов
Широкая известность бренда «ЛенСпецСМУ»
Низкий первоначальный взнос по строящимся объектам
Рассрочка на весь период строительства
Система скидок в зависимости от размера первого взноса и других параметров
договора
Широкая сеть представительств по продаже квартир, в том числе и региональная
Итого:

6 мес. 2016г.
20
20
20
20
20
100

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента в редакции, действовавшей по состоянию на дату окончания отчётного квартала, органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров (высший орган управления), Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Компетенция органов управления Общества определена Уставом, раскрытым в установленном законом порядке на страницах
раскрытия
информации
в
сети
Интернет
(http://finance.lenspecsmu.ru/
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065).
Во втором квартале 2016 г. Общее собрание акционеров Эмитента приняло решение об утверждении
Устава Эмитента в новой редакции (ГРН записи о регистрации новой редакции Устава 6167847551723 от 05
мая 2016 года). Новая редакция предусматривает приведение положений Устава в соответствие с требованиями изменившегося законодательства, а также расширение компетенции Совета директоров (пп. 12. п.
9.2. Устава).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Евдокимов Антон Викторович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее образование.
1.
Ленинградский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени инженерностроительный Институт, инженер-механик;
2.
International Banking Institute, Bank Manager;
3.
Профессиональная переподготовка, Санкт-Петербургский государственный университет, "Мировая
экономика. Международные банковские операции", экономист-международник;
4.
The Open University, Master of Business Administration;
5.
The Open University, Master of Science in International Finance and Management.
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

2001

2012

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Заместитель генерального
директора

2001

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Член Совета директоров

2001

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Заместитель генерального
директора, член Совета директоров

2001

настоящее
время

ЗАО "ЗСМ "Эталон"

Член Совета директоров

2001

настоящее
время

ОАО "СМУ "Электронстрой"

Член Совета директоров

2001

настоящее
время

ЗАО "Новатор"

Член Совета директоров

2001

настоящее
время

ЗАО "СПб МФТЦ"

Член Совета директоров

2002

настоящее
время

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"

Член Совета директоров

2002

2016

ЗАО "Славянский строитель"

Член Совета директоров

2003

2015

ЗАО "АКТИВ"

член Совета директоров

2003

2013

ЗАО "РемЭкс"

Председатель Совета директоров

2003

2011

ЗАО "Энергетическая компания "Теплогарант"

член Совета директоров

2004

настоящее
время

ЗАО "УСР "Нулевик"

член Совета директоров

2004

настоящее
время

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2004

2014

ЗАО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2005

настоящее
время

ЗАО "ЭталонПромстрой"

член Совета директоров

2005

2012

ОАО "Энергогарант"

член Совета директоров

2005

2015

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"

член Совета директоров

2005

2012

ЗАО "РАН"

Председатель Совета дирекСтраница 60 из 117

торов
2007

2012

ЗАО "Эталон-Вест"

член Совета директоров

2007

настоящее
время

ЗАО "Электронстрой"

член Совета директоров

2007

2012

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

Председатель Совета директоров

2007

2011

ЗАО "ЛС-Риэлти"

Председатель Совета директоров

2008

настоящее
время

ЗАО "СУ-267"

член Наблюдательного совета

2009

2012

ОАО "Эталон-Инвест"

Председатель Совета директоров

2010

2014

ООО "СПМ-жилстрой"

Председатель Совета директоров

2009

настоящее
время

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "СервисГараж"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

член Совета директоров

2010

2014

ООО "Волна-Инвест"

Генеральный директор

2010

2014

ООО "Нева-Инвест"

Генеральный директор

2010

настоящее
время

ООО "Группа Компаний "Эталон"

Генеральный директор

2011

2013

ЗАО "ЛС-Риэлти"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2011

2012

ООО "Эталон-Инвест"

Председатель Совета директоров

2012

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Генеральный директор

2012

2014

ОАО "Эталон-Инвест"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО «Сервис-Недвижимость»

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ООО "Эталон-Инвест"

член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Технологическое оснащение"

член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "УМ "Эталон"

член Совета директоров

2011

настоящее
время

ООО "Управление и эксплуатация недвижимости "Эталон"

член Совета директоров

2011

2015

ООО "Энергетическая компания "Изумрудные холмы"

член Совета директоров

2011

настоящее
время

ООО "Котельная"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ООО "ЭТН"

член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Эталон-Прогресс"

член Совета директоров

2013

2016

ООО "Эталон-Строй"

член Совета директоров

2013

настоящее
время

ЗАО "ЛС-Риэлти"

Председатель Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "Торговая палата"

Генеральный директор
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2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

Генеральный директор

2014

настоящее
время

ОАО "Летний сад"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "СПМ-жилстрой"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "ЭталонАктив"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "СМУ "Электронстрой-Эталон"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "НТЦ "Эталон"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "Торговый дом "Эталон-Инвест"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Заместитель генерального
директора, член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

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: Заренков Дмитрий Вячеславович
(председатель)
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Год рождения: 1973
Образование:
Высшее образование.
1. Ленинградский институт авиационного приборостроения, инженер-исследователь;
2. Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист;
3. Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет, инженер.
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

2001

настоящее
время

ЗАО "ЗСМ "Эталон"

член Совета директоров

2001

настоящее
время

ОАО "СМУ "Электронстрой"

член Совета директоров

2001

настоящее
время

ЗАО "СПб МФТЦ"

член Совета директоров

2001

настоящее
время

ЗАО "Новатор"

член Совета директоров

2002

2013

ЗАО "РемЭкс"

член Совета директоров

2002

2015

ЗАО "ЦУН"

Заместитель генерального
директора

2002

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

член Совета директоров

2002

2012

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2003

2012

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"

Председатель Совета директоров

2003

2011

ЗАО "Энергетическая компания "Теплогарант"

член Совета директоров

2004

2016

ЗАО "Славянский строитель"

член Совета директоров

2004

настоящее
время

ЗАО "УСР "Нулевик"

член Совета директоров

2004

настоящее
время

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2004

2012

ЗАО "ЭталонПроект"

Председатель Совета директоров

2005

2015

ЗАО "АКТИВ"

член Совета директоров

2005

2012

ЗАО "ЭталонПромстрой"

Председатель Совета директоров

2005

2015

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"

член Совета директоров

2005

2012

ОАО "Энергогарант"

Председатель Совета директоров

2005

2012

ЗАО "РАН"

член Совета директоров

2006

настоящее
время

ЗАО "СервисГараж"

член Совета директоров

2006

2012

ОАО "Эталон-Инвест"

член Совета директоров

2007

2012

ЗАО "Эталон-Вест"

Председатель Совета директоров

2007

2012

ЗАО "Электронстрой"

Председатель Совета директоров
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2007

2012

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2007

настоящее
время

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

член Совета директоров

2007

настоящее
время

ЗАО "ЛС-Риэлти"

член Совета директоров

2008

2012

ЗАО "СУ-267"

Председатель Наблюдательного совета

2010

настоящее
время

ООО "СПМ-жилстрой"

член Совета директоров

2009

настоящее
время

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"

член Совета директоров

2011

2012

ООО "Эталон-Инвест"

член Совета директоров

2012

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "СУ-267"

член Наблюдательного совета

2012

настоящее
время

ЗАО "Электронстрой"

член Совета директоров

2012

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Председатель Совета директоров

2012

2014

ЗАО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЭталонПромстрой"

член Совета директоров

2012

2014

ОАО "Эталон-Инвест"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ООО "Эталон-Инвест"

Председатель Совета директоров

2013

2014

ОАО "Технологическое оснащение"

член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "УМ "Эталон"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

Председатель Совета директоров

2014

2014

ОАО "Летний сад"

Председатель Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ОАО "Летний сад"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "ЭталонАктив"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "СМУ "Электронстрой-Эталон"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "НТЦ "Эталон"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Председатель Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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 Михаил Иванович
Год рождения: 1948
Образование:
Высшее образование.
1. Ленинградский Государственный университет им. Жданова, преподаватель.
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

2001

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2001

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Заместитель генерального
директора, член Совета директоров

2001

настоящее
время

ЗАО "СПб МФТЦ"

член Совета директоров

2001

настоящее
время

ОАО "СМУ "Электронстрой"

член Совета директоров

2001

настоящее
время

ЗАО "Новатор"

член Совета директоров

2002

настоящее
время

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"

член Совета директоров

2002

2013

ЗАО "РемЭкс"

член Совета директоров

2002

2016

ЗАО "Славянский строитель"

член Совета директоров

2003

2012

ЗАО "ЗСМ "Эталон"

Председатель Совета директоров
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2003

2012

ЗАО "АКТИВ"

член Совета директоров

2003

2011

ЗАО "Энергетическая компания "Теплогарант"

член Совета директоров

2004

настоящее
время

ЗАО "УСР "Нулевик"

член Совета директоров

2004

2014

ЗАО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2005

2014

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"

Председатель Совета директоров

2005

настоящее
время

ЗАО "ЭталонПромстрой"

член Совета директоров

2005

2015

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"

член Совета директоров

2005

2012

ОАО "Энергогарант"

член Совета директоров

2005

2012

ЗАО "РАН"

член Совета директоров

2007

2012

ЗАО "Эталон-Вест"

член Совета директоров

2007

настоящее
время

ООО "Сирэна"

Генеральный директор

2007

настоящее
время

ООО "ЛСС-строй"

Генеральный директор

2007

настоящее
время

ЗАО "Электронстрой"

член Совета директоров

2007

2012

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

член Совета директоров

2007

2011

ЗАО "ЛС-Риэлти"

член Совета директоров

2007

2011

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"

Генеральный директор

2008

2014

ОАО "Эталон-Инвест"

член Совета директоров

2008

2015

ООО "Вертикаль"

Генеральный директор

2009

2013

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"

член Совета директоров

2010

2016

ЗАО "СервисГараж"

Председатель Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "СПМ-жилстрой"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

Председатель Совета директоров

2011

настоящее
время

ЗАО "СУ-267"

Член Наблюдательного совета

2011

настоящее
время

ООО "Эталон-Инвест"

член Совета директоров

2011

2012

ООО "ЖК Московский"

Генеральный директор

2011

2013

ЗАО "ЛС-Риэлти"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЗСМ "Эталон"

член Совета директоров

2012

2015

ЗАО "АКТИВ"

Председатель Совета директоров

2012

2016

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

Председатель Совета директоров

2013

2014

ОАО "Технологическое оснащение"

член Совета директоров

2013

2013

ООО "ТВК "АУРА"

Генеральный директор

2013

настоящее
время

ООО "УМ "Эталон"

член Совета директоров

2013

настоящее
время

ЗАО "ЛС-Риэлти"

член Совета директоров
Страница 66 из 117

2014

настоящее
время

ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ»

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

Заместитель генерального
директора, член Совета директоров

2014

настоящее
время

ОАО "Летний сад"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "ЭталонАктив"

Председатель Совета директоров

2015

2015

ООО "СМУ "Электронстрой-Эталон"

Генеральный директор,

2015

настоящее
время

ООО "СМУ "Электронстрой-Эталон"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "НТЦ "Эталон"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

ЗАО "СервисГараж"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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: Щербина Геннадий Филиппович
Год рождения: 1955
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Образование:
Высшее образование.
1. Балашовское Высшее военно-авиационное училище летчиков, летчик-инженер;
2. Военно-морская академия им. А.А. Гречко, офицер с высшим военным образованием;
3. Аспирантура при Военно-морской академии им. А.А. Гречко, к.в.н.;
4. СПБГАСУ, профессиональная переподготовка по курсу «Промышленное и гражданское строительство»;
5. СПБГАСУ, профессиональная переподготовка по курсу «Экономика и управление на предприятии строительства»;
6. Доктор экономических наук.
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

2007

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2009

настоящее
время

ЗАО "УСР "Нулевик"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "СПб МФТЦ"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО "СМУ "Электронстрой"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЗСМ "Эталон"

член Совета директоров

2012

2014

ЗАО "Новатор"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "СервисГараж"

член Совета директоров

2012

2015

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО «СУ-267»

Председатель Наблюдательного совета

2012

2014

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2012

2015

ЗАО "АКТИВ"

член Совета директоров

2012

2014

ЗАО "ЭталонПромстрой"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "Электронстрой"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

член Совета директоров

2012

2014

ЗАО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Технологическое оснащение"

Председатель Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "УМ "Эталон"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО «Новатор»

Председатель Совета директоров

2014

2016

ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ»

Председатель Совета директоров

2014

настоящее

ООО "ЭталонПроект"

член Совета директоров
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время
2014

настоящее
время

ЗАО "ЭталонПромстрой"

Председатель Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "ЭталонАктив"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "СМУ "Электронстрой-Эталон"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Генеральный директор, член
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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: Кашинский Дмитрий Борисович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее образование.
1. Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, инженер-математик.
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

2010

2011

ООО "Центральное управление проектами"

Генеральный директор

2011

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Заместитель Генерального
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директора
2012

2014

ЗАО "ЭталонПроект"

Председатель Совета директоров

2012

2014

ЗАО "ЭталонПромстрой"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "Электронстрой"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "УСР "Нулевик"

член Совета директоров

2012

2016

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2012

2015

ЗАО "АКТИВ"

член Совета директоров

2012

2015

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"

член Совета директоров

2012

2014

ОАО «Эталон-Инвест»

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ООО "Эталон-Инвест"

член Совета директоров

2012

2016

ЗАО «Сервис-Недвижимость»

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО «СУ-267»

член Наблюдательного совета

2012

настоящее
время

ОАО "СМУ "Электронстрой"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЗСМ "Эталон"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "СПб МФТЦ"

член Совета директоров

2012

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

член Совета директоров

2012

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "Новатор"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"

член Совета директоров

2012

2016

ЗАО "СервисГараж"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ООО «СПМ-жилстрой»

член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Технологическое оснащение"

член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "УМ "Эталон"

Председатель Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

Заместитель Генерального
директора

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЭталонПроект"

Председатель Совета директоров

2014

настоящее
время

ОАО "Летний сад"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ЭталонПромстрой"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"

Председатель Совета директоров

2015

настоящее

ООО "ЭталонАктив"

член Совета директоров
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время
2015

настоящее
время

ООО "СМУ "Электронстрой-Эталон"

Председатель Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "НТЦ "Эталон"

Председатель Совета директоров

2016

настоящее
время

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"

Председатель Совета директоров

2016

настоящее
время

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

Председатель Совета директоров

2016

настоящее
время

ЗАО "СервисГараж"

Председатель Совета директоров

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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: Головачев Павел Юрьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее образование.
1. Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов, экономист
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

Наименование организации

Должность

по
2012

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
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Первый заместитель главно-

го бухгалтера (заместитель
главного финансового директора (CFO) по международной отчетности)
2012

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Заместитель главного бухгалтера- Начальник отдела
трансформации и консолидации отчетности по МСФО
- Заместитель главного финансового директора (CFO)
по международной отчетности

2013

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

Первый заместитель главного бухгалтера – Директор по
корпоративной отчетности
ГК «Эталон»

2015

настоящее
время

ООО "Клешня"

Генеральный директор

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Да

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: Цытрина Виктория Владимировна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование:
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Высшее образование.
Санкт-Петербургский государственный университет, магистр юриспруденции.
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

2007

2011

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Начальник договорного отдела Юридического департамента

2011

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Директор Юридического
департамента

2014

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2014

2015

ЗАО "АКТИВ"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ЗСМ "Эталон"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "СПб МФТЦ"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "Новатор"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО «УСР «Нулевик»

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ»

член Совета директоров

2014

2014

ЗАО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ЭталонПромстрой"

член Совета директоров

2014

2015

ЗАО «ЭталонСтрой-РиО»

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "СервисГараж"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

Директор Юридического
департамента

2014

2014

ОАО "Технологическое оснащение"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ОАО "СМУ "Электронстрой"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "СУ-267"

член Наблюдательного совета

2014

настоящее
время

ООО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "Электронстрой"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "ЭталонАктив"

член Совета директоров

2015

настоящее

ООО "СМУ "Электронстрой-Эталон"

член Совета директоров
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время
настоящее
время

2016

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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: Щербина Геннадий Филиппович
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее образование.
1. Балашовское Высшее военно-авиационное училище летчиков, летчик-инженер;
2. Военно-морская академия им. А.А. Гречко, офицер с высшим военным образованием;
3. Аспирантура при Военно-морской академии им. А.А. Гречко, к.в.н.;
4. СПБГАСУ, профессиональная переподготовка по курсу «Промышленное и гражданское строительство»;
5. СПБГАСУ, профессиональная переподготовка по курсу «Экономика и управление на предприятии строительства»;
6. Доктор экономических наук.
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

2007

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2009

настоящее
время

ЗАО "УСР "Нулевик"

Председатель Совета директоров
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2012

настоящее
время

ЗАО "СПб МФТЦ"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО "СМУ "Электронстрой"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "ЗСМ "Эталон"

член Совета директоров

2012

2014

ЗАО "Новатор"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "СервисГараж"

член Совета директоров

2012

2015

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"

Председатель Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО «СУ-267»

Председатель Наблюдательного совета

2012

2014

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"

член Совета директоров

2012

2015

ЗАО "АКТИВ"

член Совета директоров

2012

2014

ЗАО "ЭталонПромстрой"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "Электронстрой"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

член Совета директоров

2012

2014

ЗАО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Технологическое оснащение"

Председатель Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "УМ "Эталон"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "Новатор"

Председатель Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ»

Председатель Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЭталонПроект"

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "ЭталонПромстрой"

Председатель Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "ЭталонАктив"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "СМУ "Электронстрой-Эталон"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Генеральный директор, член
Совета директоров

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
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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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Сведения о размере 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
8 564

Премии

41 074

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

833

ИТОГО

50 471

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Совета директоров, являющимся работниками Эмитента, выплачивается в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами и локальными нормативными актами, регулирующими вопросы выплаты вознаграждения работникам Эмитента. Иные соглашения относительно
таких выплат отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 6 мес.
0
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Дополнительная информация:
В отчётном периоде компенсации расходов, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров, не выплачивались.
Дополнительная информация:
отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Редакция Устава Эмитента, действующая по состоянию на дату окончания отчётного квартала, предусматривает формирование Ревизионной комиссии - органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента.
Основной функцией Ревизионной комиссии является осуществление контроля за финансовохозяйственной деятельностью, в порядке осуществления которой Ревизионная комиссия вправе проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Указанные проверки (ревизии) проводятся
по итогам деятельности Эмитента за год, а также в любое иное время. Проверки (ревизии) могут проводиться
по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Эмитента,
обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
Положение о комитете по аудиту предусматривает следующие исключительные функции Комитета:
3.1.1. оценка кандидатов в аудиторы Общества;
3.1.2. оценка заключения аудитора;
3.1.3. оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Головачев Павел Юрьевич

Да

Евдокимов Антон Викторович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками
и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и
функциях:
Эмитентом сформирована Служба внутреннего аудита. Задачами Службы внутреннего аудита являются:
1. содействие Генеральному директору Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
2. координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по
консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
3. проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;
4. подготовка и предоставление Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества отчетов
об итогах осуществления внутреннего аудита;
5. проверка соблюдения Генеральным директором Общества и его работниками положений законодательства
и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований внутренних документов, устанавливающих этические принципы и корпоративные ценности
Общества.
Положение о внутреннем аудите предусматривает следующие функции Службы внутреннего аудита:
1. оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
2. оценка эффективности системы управления рисками;
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3. оценка корпоративного управления;
4. контроль за соблюдением установленных в Обществе процедур внутреннего контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
Эмитентом создано специальное структурное подразделение (Служба внутреннего аудита), осуществляющее
как функции внутреннего аудита, так и функции внутреннего контроля. Сведения о задачах и функциях
Службы внутреннего аудита приведены в разделе настоящего пункта, содержащем сведения об отдельном
структурном подразделении эмитента по управлению. рисками и внутреннему контролю.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации изложены в Положении об
инсайдерах Эмитента, утверждённом решением Совета директоров (протокол № 136 от 20.03.2014) и раскрытым в установленном законодательством о рынке ценных бумаг порядке на страницах в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия информации (http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Василевская Светлана Петровна
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее образование.
1. Северо-Западный заочный политехнический институт, инженер-конструктор – технолог радиоаппаратуры;
2. Санкт-Петербургский Государственный университет, бухгалтер-экономист.
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

2006

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Главный бухгалтер

2006

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Председатель ревизионной
комиссии

2006

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

Председатель ревизионной
комиссии

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

Главный бухгалтер

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Председатель ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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: Степко Александр Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее образование
1. Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, инженер-механик.
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

2001

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

начальник службы безопасности

2005

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член ревизионной комиссии

2005

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

член ревизионной комиссии

2014

2014

ЗАО "ГК "Эталон"

Заместитель Генерального
директора - Директор службы безопасности

2015

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Заместитель Генерального
директора по безопасности –
Директор службы безопасности

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Заместитель Генерального
директора по безопасности Директор службы безопасности

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член ревизионной комиссии

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:
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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: Чулгаева Валентина Сергеевна
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее образование.
1. Политехнический институт, инженер-строитель.
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

2002

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член ревизионной комиссии

2003

настоящее
время

ЗАО "ЦУН"

член ревизионной комиссии

2004

2013

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

директор по экономике

2014

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

директор департамента внутреннего контроля

2014

2015

ЗАО "ГК "Эталон"

директор департамента внутреннего контроля

2015

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

советник генерального директора

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член ревизионной комиссии

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
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васенев Виктор Юрьевич
Год рождения: 1980
Образование:
1. Санкт-Петербургский государственный университет, экономист-математик;
2. Кандидат экономических наук;
3. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в Государственном образовательном учреждении
«Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов» по программе «Адаптация системы
управления мультидивизиональной строительной корпорации к изменениям в жилищном законодательстве
финансовой-экономические: финансово-экономические аспекты»;

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

2007

2012

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Заместитель директора финансовой службы

2012

2014

ЗАО "Управляющая компания "Эталон"

Директор финансовой службы

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

Директор финансовой службы

2016

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член ревизионной комиссии

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

член ревизионной комиссии

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
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Службы внутреннего аудита
ФИО: Оганян Мария Александровна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее образование.
1. Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт, экономист-бухгалтер.
2. Санкт-Петербургский Государственный университет, переводчик английского языка.
3. MBA, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
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

2009

2011

ФАС России

Главный эксперт Управления
контроля ТЭК

2011

2014

ЗАО «Управляющая компания «Эталон»

Заместитель начальника
Службы внутреннего аудита

2013

2014

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Начальник Службы внутреннего контроля и аудита

2014

2016

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Начальник Службы внутреннего аудита

2014

настоящее
время

ЗАО "ГК "Эталон"

Заместитель начальника
Службы внутреннего аудита

2016

настоящее
время

АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

Начальник Службы внутреннего аудита

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
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического
лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода.
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

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
1 236

Премии

646

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 882

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, являющимся работниками Эмитента, выплачивается в
соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами и локальными нормативными актами, регулирующими вопросы выплаты вознаграждения работникам Эмитента. Иные соглашения относительно таких выплат отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего
аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2016, 6 мес.
0
172

Премии

16

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

188
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение работникам Службы внутреннего аудита выплачивается на основании заключённых с
такими работниками трудовых договоров и действующих у Эмитента локальных нормативных актах,
регулирующих вопросы выплаты вознаграждения работникам Эмитента. Иные соглашения относительно выплат вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего аудита

0

Дополнительная информация:
В отчётном периоде компенсации лицам, входящим в состав органов контроля, не выплачивались.
Дополнительная информация:
отсутствует

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

2016, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

442

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

423 424 490
6 400 574

Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента
(ключевыми сотрудниками) являются:
•
Генеральный директор – Щербина Геннадий Филиппович;
•
Заместитель Генерального директора – Евдокимов Антон Викторович;
•
Главный бухгалтер – Ушакова Елена Владимировна.
Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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): 2
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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): 25.03.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения
о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Эталон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГК "Эталон"
Место нахождения
197348 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2, литер А
ИНН: 7814116230
ОГРН: 1027807571175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.999857%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99.999857%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: ETALON GROUP LIMITED (ЭТАЛОН ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: ETALON GROUP LIMITED (ЭТАЛОН ГРУП ЛИМИТЕД)
Место нахождения
Кипр, , ARCH. MAKARIOU III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9TH FLOOR 1065, NICOSIA, CYPRUS (АРХ. МАКАРИУ III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9-Й ЭТАЖ, 1065, НИКОСИЯ, КИПР)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
99.999714
Страница 85 из 117

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.999714
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами
его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных
акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала
по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
31.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Эталон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГК "Эталон"
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А
ИНН: 7814116230
ОГРН: 1027807571175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999857
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999857

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
13.07.2015
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Эталон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГК "Эталон"
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А
ИНН: 7814116230
ОГРН: 1027807571175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999857
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999857

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
30.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Эталон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГК "Эталон"
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А
ИНН: 7814116230
ОГРН: 1027807571175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999857
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999857

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
07.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Эталон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГК "Эталон"
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А
ИНН: 7814116230
ОГРН: 1027807571175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999857
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999857

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
18.01.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Эталон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГК "Эталон"
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А
ИНН: 7814116230
ОГРН: 1027807571175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999857
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999857
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
25.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Эталон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГК "Эталон"
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А
ИНН: 7814116230
ОГРН: 1027807571175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999857
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999857

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

55

899 018 445

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента

54

804 500 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)

1

94 518 445

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников)
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
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Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение показателя
3 050 020 519
0

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

69 588 000
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная

0
0

Прочая дебиторская задолженность

32 478 124 481

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

35 597 733 000

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЭкспоФорум"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭкспоФорум"
Место нахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 271, лит. А, пом. 427
ИНН: 7811395296
ОГРН: 1089847011286
Сумма дебиторской задолженности: 1 583 705 140
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
2015 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 100 200 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 100 200 000
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Эмитента является Общее
собрание акционеров (далее – Собрание) (п. 8.1 Устава Эмитента).
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон), сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц «под роспись».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Органом управления Эмитента, к компетенции которого относится созыв внеочередного общего собрания
акционеров, является Совет директоров Эмитента (пп. 2 п. 1 ст. 65 Закона, пп. 2 п. 9.2 Устава Эмитента).
Лица, обладающие правом созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров, перечислены в ст. 55 Закона. Согласно пункту 1 указанной статьи внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров
предусмотрен ст. 55 Закона, а также Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденным Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 126/пз-н.
Статья 55 Закона предусматривает следующий порядок направления (предъявления) требований о
созыве внеочередного общего собрания акционеров:
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Закона.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
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Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный ст. 55 и (или) п. 1 ст. 84.3 Закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются
владельцами предусмотренного п. 1 ст. 55 Закона количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов
Российской Федерации.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с
момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного Законом срока советом директоров общества не принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н. (далее для целей раздела
8.1.3. настоящего Ежеквартального отчёта - Положение), предусматривает следующие дополнительные
требования к порядку направления (предъявления) требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы
управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования
о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать
письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и
телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это
предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего
собрания.
Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку
дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.
Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:
если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на
оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной
почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
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Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного
общего собрания) является:
если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего
собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего
собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым от-правлением - дата вручения
почтового отправления адресату под расписку;
если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего
собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего
собрания вручено под роспись - дата вручения;
если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего
собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным
уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата,
определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность
общего собрания.
В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями,
основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона к оформлению доверенности на голосование.
В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по
счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.
При выдвижении кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную
комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а так-же при выдвижении кандидата на должность
единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата
должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, если это предусмотрено
уставом или внутренними документами общества, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Эмитент обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года (п. 1 ст. 47 Закона).
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (п. 2 ст. 55 Закона).
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (п. 2 ст. 55 Закона).
При этом, конкретные дата, время, место проведения собрания акционеров определяется решением
Совета директоров (п. 1 ст. 54 Закона).

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с требованиями Закона акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган,
ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
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органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года (п. 1 ст. 53 Закона).
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (п. 2 ст. 53 Закона).
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий
этого органа в соответствии с п. 6 и ст. 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность
единоличного исполнительного органа общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (п. 2 ст. 53 Закона).
Порядок внесения предложений в повестку дня аналогичен порядку предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров и указан в разделе настоящего Ежеквартального отчёта, посвящённом порядку предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению (п. 7 ст. 53 Закона).

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми)
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке и проведении общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров,
во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 3 ст. 52 Закона).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (п. 4 ст. 62 Закона).
Информация в настоящем разделе ежеквартального отчета приведена в соответствии с законодательством и редакцией Устава, действовавшими по состоянию на отчетную дату. Изменения в законодательстве,
регулирующем порядок проведения общих собраний акционеров, вступившие в силу 01.07.2016г., будут учтены
при подготовке ежеквартального отчета за 3-й квартал 2016 г.
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет
не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"
Место нахождения
197348 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 литер А
ИНН: 7814128330
ОГРН: 1027807570504
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 35%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 35%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУН"
Место нахождения
197348 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 литер А
ИНН: 7814134038
ОГРН: 1027807580745
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод стройматериалов "Эталон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗСМ «Эталон"
Место нахождения
188682 Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени Свердлова микрорайон № 2 15
ИНН: 4703058805
ОГРН: 1024700559993
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 45%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 45%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Мировой Финансовый и Торговый Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПб МФТЦ"
Место нахождения
194017 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Энгельса проспект 50
ИНН: 7803071996
ОГРН: 1027809243550
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 71%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 71%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление "Электронстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМУ "Электронстрой"
Место нахождения
194292 Российская Федерация, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок 13 Литер А
ИНН: 7825673803
ОГРН: 1037843018971
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.43%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.43%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙКАР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДАЙКАР"
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар 22 стр. 1
ИНН: 7701256606
ОГРН: 1027739839896
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99994%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СМУ "ЭлектронстройЭталон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМУ "Электронстрой-Эталон"
Место нахождения
197348 Российская Федерация, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок 13 Литер А
ИНН: 7814410418
ОГРН: 1089847235411
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации
«Эталон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УМ «Эталон»
Место нахождения
197348 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 литер А
ИНН: 7810048170
ОГРН: 1057813303767
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20.36%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЗАТОНСКОЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"
Место нахождения
143409 Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, Светлая 3А стр. 2
ИНН: 5024062326
ОГРН: 1035004473426
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 48%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 48%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новатор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новатор"
Место нахождения
197348 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2, литер А
ИНН: 7814118396
ОГРН: 1027807570383
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭталонАктив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭталонАктив"
Место нахождения
197348 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 литер А
ИНН: 7814167570
ОГРН: 1157847008219
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный
период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 29.01.2016
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор поручительства.
Предмет сделки: В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 4541 об открытии невозобновляемой кредитной линии от
«30» декабря 2015 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 «22» января 2016 г., заключенному между
БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
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-обязательства по погашению основного долга (кредита);
-обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
-обязательства по уплате неустоек;
-судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
-возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по
Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии) неустойки, возмещение судебных расходов по
взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
ПОРУЧИТЕЛЬ обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от БАНКА
о просрочке Заемщиком платежей по Кредитному договору уплатить БАНКУ просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы БАНКА.
ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА потребовать как от Заемщика, так и от ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного
возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием
Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с
уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и
обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «29» декабря
2023 года включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), ООО "Дайкар"
(Выгодоприобретатель).
Размер сделки в денежном выражении: 9 701 644 270,44 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 75 169 882 RUR x 1000000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Эмитента
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 28.10.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 55
на дату окончания отчетного квартала задолженность заемщика по кредитному договору отсутствует

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 отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit
Market Services Europe Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s
Credit Market Services Europe Ltd.)
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг по обязательствам
в иностранной валюте, значение: В+
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
Значения кредитного рейтинга

Дата присвоения

Изменения кредитного рейтинга отсутствуют
03 июня 2016 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Эмитента по обязательствам в иностранной валюте на уровне B+
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit
Market Services Europe Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s
Credit Market Services Europe Ltd.)
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте, значение В
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
Значения кредитного рейтинга

Дата присвоения

Изменения кредитного рейтинга отсутствуют
03 июня 2016 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило краткосрочный рейтинг Эмитента по обязательствам в иностранной валюте на уровне В.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit
Market Services Europe Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s
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Credit Market Services Europe Ltd.)
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг по обязательствам
в национальной валюте, значение В+
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
Значения кредитного рейтинга

Дата присвоения

Изменения кредитного рейтинга отсутствуют
03 июня 2016 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Эмитента по обязательствам в национальной валюте на уровне В+.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit
Market Services Europe Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s
Credit Market Services Europe Ltd.)
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте, значение В
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
Значения кредитного рейтинга

Дата присвоения

Изменения кредитного рейтинга отсутствуют
03 июня 2016 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило краткосрочный рейтинг Эмитента по обязательствам в национальной валюте на уровне В.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit
Market Services Europe Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s
Credit Market Services Europe Ltd.)
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
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www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг по обязательствам
в национальной валюте, значение ruA (рейтинг по национальной шкале)
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
18.06.2015

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте, значение ruA (рейтинг по национальной шкале)

03 июня 2016 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Эмитента по обязательствам в национальной валюте на уровне ruA (рейтинг по национальной шкале).
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 02, неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Дата государственной регистрации выпуска: 20.11.2012
Регистрационный номер: 4-02-17644-J
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг по обязательствам
в национальной валюте, значение В+
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

Значения кредитного рейтинга
Изменения кредитного рейтинга отсутствуют

03 июня 2016 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг облигаций серии 02 Эмитента по обязательствам в национальной валюте на уровне В+.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 02, неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Дата государственной регистрации выпуска: 20.11.2012
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Регистрационный номер: 4-02-17644-J
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг по обязательствам
в национальной валюте, значение ruA (по национальной шкале), прогноз: Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

18.06.2015

Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте, значение ruA (по
национальной шкале), прогноз: Негативный

03.06.2016

Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте, значение ruA (по
национальной шкале), прогноз: Стабильный

03 июня 2016 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило значение долгосрочного кредитного рейтинга облигаций серии 02 Эмитента по обязательствам в национальной валюте на уровне
ruA (рейтинг по национальной шкале). Прогноз пересмотрен с "негативного" на "стабильный".
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 02, неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Дата государственной регистрации выпуска: 20.11.2012
Регистрационный номер: 4-02-17644-J
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Отсутствует
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

Значения кредитного рейтинга

18.06.2015

Анализ вероятности возмещения долга после дефолта, значение 3

11.02.2016

Значение кредитного рейтинга отсутствует
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18 июня 2015 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило значение анализа вероятности возмещения долга после дефолта с уровня 4 до уровня 3.
11 февраля 2016 г. рейтинговым агентством принято решение об изменении подходов к присвоения рейтинговых оценок в странах, отнесенных к группе С (Россия, Казахстан и Украина), вследствие чего начиная с
11.02.2016 г. рейтинговое агентство исключает использование ранее присвоенных рейтингов ожидаемого
уровня возмещения долга после дефолта в данных юрисдикциях.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Методология
присвоения
рейтингов
кредитоспособности
нефинансовых
компаний
http://raexpert.ru/ratings/credits/method/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень.
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
Значения кредитного рейтинга

Дата присвоения

Значение кредитного рейтинга после даты его присвоения не изменялось

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 10 501 000
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: 19 500 000
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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата государственной регистрации
09.07.1997

1-01-17644-J
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Эмитента:
5.2. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.
5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право
на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
5.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона. К
документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не
менее 25 % голосующих акций Общества.
Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, установленные действующим законодательством и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-17644-J от 12 ноября
2009 года)
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-17644-J
Дата государственной регистрации выпуска: 12.11.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Надлежащее исполнение обязательств по ценным бумагам в
сроки, установленные эмиссионными документами.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02–02-17644-J от
12.04.2010 г.).
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-17644-J
Дата присвоения идентификационного номера: 12.04.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
"ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.05.2013
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Надлежащее исполнение обязательств по ценным бумагам в
сроки, установленные эмиссионными документами.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации
на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-17644-J
Дата государственной регистрации: 20.11.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 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: 27.12.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов)
по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.12.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: finance.lenspecsmu.ru/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-01
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 со сроком погашения
в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый день) с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению
Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P от 15.06.2016 г., ISIN RU000A0JWLG3
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-17644-J-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 15.06.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 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: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов)
по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.06.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: finance.lenspecsmu.ru/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
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Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О валютном регулировании и валютном контроле";
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;
Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О рынке
ценных бумаг";
Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)";
Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных
лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-17644-J от 12 ноября
2009 года)
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-17644-J
Дата государственной регистрации выпуска: 12.11.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.12.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон, номинальная стоимость
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
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Размер доходов, подлежавших выплате по облига- Доходы, подлежавшие выплате в каждый
циям выпуска, в денежном выражении, в расчете день выплаты дохода, предусмотренный
на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
эмиссионными документами: Размер купона
по 1-4 купонному периоду: 39,45 (Тридцать
девять) рублей 45 копеек, по 5, 6 купонным
периодам: 31,56 (Тридцать один) рубль 56 копеек, по 7 и 8 купонным периодам: 23,67 (Двадцать три) рубля 67 копеек, по 9 и 10 купонным периодам: 15,78 (Пятнадцать) рублей 78
копеек, по 11 и 12 купонным периодам: 7,89
(Семь) рублей 89 копеек; Размер погашения
части номинальной стоимости в даты окончания 4,6,8,10 и 12 купонных периодов: 200
рублей соответственно.
Размер доходов, подлежавших выплате по облига- Доходы, подлежавшие выплате в каждый
циям выпуска, в денежном выражении в совокуп- день выплаты дохода, предусмотренный
ности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. эмиссионными документами: Размер купона
валюта
по 1-4 купонному периоду: 78 900 000,00
(Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, по 5, 6 купонным периодам: 63 120 000,00 (Шестьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, по
7, 8 купонным периодам: 47 340 000,00 (Сорок
семь миллионов триста сорок тысяч) рублей
00 копеек, по 9 и 10 купонным периодам:
31 560 000,00 (Тридцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, по
11 и 12 купонным периодам: 15 780 000 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят
тысяч)рублей 00 копеек; Размер погашения
части номинальной стоимости в даты окончания 4,6,8,10 и 12 купонных периодов: 400
млн. рублей соответственно.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по Даты окончания 1-12 купонных периодов: 90облигациям выпуска
й, 180-й, 270-й, 360-й, 450-й, 540-й, 630-й, 720й, 810-й, 900-й, 990-й, 1080-й дни с даты начала размещения облигаций. Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем обли- Общий размер купонного дохода, выплаченгациям выпуска, руб./иностр. валюта
ный по 1-12 купонным периодам: 631 200 000
рублей;
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Общий размер номинальной стоимости, выплаченной в даты окончания 4,6,8,10 и 12 купонных периодов: 2 млрд. рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100 %
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по Доходы выплачены в полном объёме
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют.
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02–02-17644-J от
12.04.2010 г.).
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-17644-J
Дата присвоения идентификационного номера: 12.04.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
"ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

Значение показателя за соответствующий
отчетный период
Купон, номинальная стоимость
Доходы, подлежавшие выплате в каждый
день выплаты дохода, предусмотренный
эмиссионными документами: Размер купона
по 1-4 купонному периоду: 36,15 (Тридцать
шесть) рублей 15 копеек, по 5 и 6 купонным
периодам: 32,54 (тридцать два) рубля 54 копейки, по 7 и 8 купонным периодам: 27,11
(двадцать семь) рублей 11 копеек, по 9 и 10
купонным периодам: 19,88 (девятнадцать)
рублей 88 копеек; по 11 и 12 купонным периодам: 10,85 (десять) рублей 85 копеек; Размер
погашения части номинальной стоимости в
даты окончания 4,6,8,10 и 12 купонных периодов: 100, 150, 200, 250, 300 рублей соответ-
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ственно.

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

Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

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

Доходы, подлежавшие выплате в каждый
день выплаты дохода, предусмотренный
эмиссионными документами: Размер купона
по 1-4 купонному периоду: 72 300 000,00
(Семьдесят два миллиона триста тысяч)
рублей 00 копеек, по 5, 6 купонным периодам:
65 080 000,00 (Шестьдесят пять миллионов
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, по 7, 8
купонным периодам: 54 220 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, по 9 и 10 купонным периодам: 39 760 000,00 (Тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей
00 копеек, по 11 и 12 купонным периодам:
21 700 000 (двадцать один миллион семьсот
тысяч)рублей 00 копеек; Размер погашения
части номинальной стоимости в даты окончания 4,6,8,10 и 12 купонных периодов: 200,
300, 400, 500, 600 млн. рублей соответственно.
Даты окончания 1-12 купонных периодов: 91й, 182-й, 273-й, 364-й, 455-й, 546-й, 637-й, 728й, 819-й, 910-й, 1001-й, 1092-й дни с даты
начала размещения облигаций соответственно. Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Денежные средства
Общий размер купонного дохода, выплаченного по биржевым облигациям: 650 720 000
(шестьсот пятьдесят миллионов семьсот
двадцать тысяч) 00 копеек;
Общий размер номинальной стоимости, выплаченной по биржевым облигациям:
2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей 00
копеек.
100 %
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В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Доходы выплачены в полном объёме

Отсутствуют.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-17644-J
Дата государственной регистрации выпуска: 20.11.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон, часть номинальной стоимости
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облига- Доходы, подлежавшие выплате в каждый
циям выпуска, в денежном выражении, в расчете день выплаты дохода, предусмотренный
на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
эмиссионными документами:
Размер купона по каждому из 1- 12 купонных
периодов: 32,16 (Тридцать два) рубля 16 копеек; по 13 купонному периоду: 28,62 (Двадцать
восемь) рублей 62 копейки; по 14 купонному
периоду: 25,09 (Двадцать пять) рублей 09 копеек.
Размер досрочного погашения части номинальной стоимости в дату выплаты дохода
за 12,13,14 купонные периоды: 110,00 (сто десять рублей) 00 копеек за каждый период.
Размер доходов, подлежавших выплате по облига- Доходы, подлежавшие выплате в каждый
циям выпуска, в денежном выражении в совокуп- день выплаты дохода, предусмотренный
ности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. эмиссионными документами: Размер купона
валюта
по каждому из 1- 12 купонных периодов: 160
800 000,00 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, по 13 купонному периоду: 143 100 000,00 (Сто сорок
три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек,
по 14 купонному периоду: 125 450 000,00 (Сто
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двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
В даты выплат купонного дохода за 12,13,14
купонный период также произведено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций в размере 550 000 000,00 (Пятисот пятидесяти миллионов) рублей 00
копеек в каждом периоде.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по Даты окончания 1-14 купонных периодов:
облигациям выпуска
19.03.2013, 18.06.2013, 17.09.2013, 17.12.2013,
18.03.2014, 17.06.2014, 16.09.2014, 16.12.2014,
17.03.2015, 16.06.2015, 15.09.2015, 15.12.2015,
15.03.2016, 14.06.2016.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства.
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем обли- Общий размер купонного дохода, выплаченногациям выпуска, руб./иностр. валюта
го по облигациям по 1-14 купонным периодам
совокупно:
2 198 150 000,00 (Два миллиарда сто девяносто восемь миллионов сто пятьдесят тысяч
рублей) 00 копеек.
Общий размер досрочного погашения части
номинальной стоимости Облигаций в даты
выплаты купонного дохода за 12,13,14 купонные периоды совокупно: 1 650 000 000,00
(Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов рублей) 00 копеек.
Общий размер всех доходов, выплаченных по
всем Облигациям по 1-14 купонным периодам
совокупно: 3 848 150,00 (Три миллиарда восемьсот сорок восемь миллионов сто пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100 %
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по Подлежавшие выплате доходы выплачены в
облигациям выпуска не выплачены или выплачены полном объёме.
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют.
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

8.8. Иные сведения

8.9. 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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PyKOBO,lJ.CTBO ay.n.11pyeMoro JIHU.a HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a COCTaBJieHHe H .D.OCTOBepHOCTb
.n.aHHOH KOHCOJIH.D.HpOBaHHOH ~HHaHCOBOH OT4eTHOCTH B COOTBeTCTBHH c Me)l(.lJ.yHapO.D.HbIMH
crnH.n.apTaMH ~HHaHcosoif OT'!eTHOCTH, 11 3a BHYTpeHHHH KOHTpOJih, KOTOpbIH pyKOBO.D.CTBO
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(26 441)

10 80 1

12 947

(I 835)

(1 564)
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061l{Hi1 COBOKYfiHbI H )lOXO)l 3a ro)l

212

128

6 026

6 452

Ilptt6blJ1b Ha aK11HIO

Ea30Ball 11 pa3BO):(HeHHal! npH6bIJlb Ha aKUHIO (py6.)

f'eHepanhHbIH D,HpeKTOp

15

anpemr

20 16

602,23

Ha

f'. <l>.

ro):(a

HacT051ll(HH KOHCOJIHD,HpOB3HHbI H OTl.feT 0

np116bIJIH HJIH y6bITKe H rrpo<reM COBOKy n HOM D,OXOD,e D,OJI)KeH

paccMaTpHB3TbC51 , np11HH M3ll BO BHMM3HHe HHcpOpM3UHIO, con:ep)K3ll(YIOC51 B npHMeYaHMllX Ha CTp . c

10

no

58,

KOTOpbie llBJlllIOTC51 COCT3BHOH 43CTb!O KOHCOJIHD:HpOB3HHOH cpHH3HCOBOH OTYeTHOCTH.

5

I'pynna KOAmaHuii «fleHCneu,CMY»
[(oHCO!IUOUp06QHHbtil om~ e m 0 rjJw1aHC060M 110!/0:JK'eHUU
110 COCl110f!HWO HQ

MJ1H. py6.

2015

npHMC'l3HMC

J J OeKa6pfl 20 f 5 ZOO Q

2014

AKTMBhl
B H eo6opoTHh1e aKTMBhl
OcHOBHb1e cpe}.(crna

13

Y!~1BeCT11Ul10HHa5! He}.(Bl1lK11MOCTb

14

529

80 1

11HBeCTHU1111 B accou1111poBaHHbJe KOMOaJ-11111

15

4 131

3 636

,lJ,onrocpoYHLie cjrnHaHcosr,re BJJOl1<eH11S1

16

219

553

ToproBaJI 11 npoYaJI }.(e611Topc1<aJI 3al\OnlKeHHOCTb

19

4 299

4 204

0TJJOlKeHHbJe HaJJOfOBble aKTHBbl

17

442

270

11 593

11 402

18

46 119

42 337

I 973

flToro BHeo6opOTHble 3KTHBbl

1 938

06opOTHble 3KTMBbl
3arracb1
ToprosaJI 11 npoYaJI }.(e611TopCKaS1 3al\OIDKeHHOCTb

19

12 193

10 659

KpaTKocpoLJHL1e qmHaHcosr,1e 1JJJOlKeH11S1

20

733

967

,lJ,eHelKHble cpe}.(CTBa H 11X 3KBl1BaJJeHTbl

21

6 993

8 529

flToro o6opOTHbl e 3KTMBbl

66 038

62 492

Bcero aKTMBbl

77 631

73 894

2 10 1

2 101

KAilHTAJl l1 OEIDATEJlhCTBA
Kanttrnn
AKUMOHepHblli Kanwran

22

Hep acnp e}.(enem-raJI np 11601J1b

38 6 11

32 412

Bcero i>:an11TaJJ, npHH3l\JJC'.IKautMH aKLlHOHepaM

40 712

34 513

I 021

I 625

41 733

36 138

25

10 712

10 956

MaTepttHCKOH KOMna H MM
He1<0HTpon11py10lU11e l\OJ111 yyacr1151

23

lhoro i>:anMTaJJ

)l,onrocpo'lHhle o6H3aTeJJ bCTBa
Kpel\11Tb1 11 3aliMi,1
Top rosaJI 11 np OYaJI KP e}.(11Top CKaJI 3al\OJ1lKeHHOCTb

27

687

2 731

Pe3epsi,1

26

78

75

OrnolKem1b1e Hanorosi,1e 06l13aTeJJbCTBa

17

I 426

I 273

12 903

15 035

liToro J.\OJlfOCPO'IHble o6H3aTeJJbCTB3

KpaTi>:ocpo'lHble o6H3aTeJJhCTBa
KpeJ.\ITTbl 11 3aliMb1

25

3 099

2 961

ToprosaJI 11 npoLraJI 1<pe}.(11Topc1<aS1 3al\OJ1lKeHHOCTb

27

16 664

17 950

Pe3ep0i,1

26

3 232

I 8 10

Ihoro i>:paTi>:ocpo'lHb1e o6HJaTeJJbCTBa

22 995

22 721

Ihoro i>:anMTaJJ" 0611JaTeJJbCTBa

77 631

73 894

HacTOlllUHM KOHCOJIH)lJ1pOB3HHhIM OT'IeT 0 QJHH3HCOBOM IlOJIO)KeHHH L(OJJ)KeH paccMaTp11B3ThCH , npHHl1M3!! BO
BHHM3Hl1e IIHQJOpMaU,11!0, COLJ:ep)K3LUYIOC!! B rrp11Me43HH!!X Ha CTp. c

10

110

58,

KOTOpbie l!BJ!l!lOTC!! COCTaBHOH

qacThlO KOHCOJIHL1:11pOBaHHOM QJHH3HCOBOM OT4eTHOCTl1.

6

Tpynna KOMnaHuii «HeuCneu,CMY»
KoHCOfluoupo6aHHblU om~ em 06 U3MeueuURX 6 KanumQJ!e
3Q 200, 3QKOH'lU6UlUUCfl

3 J OeKa6pR 20 J5 200Q

Co6crBeHHhltt KanHTaJl, npHH3!1Jle:lKllUIHtt aKUHOHepaM KoMnaHHH
MJ1H.py6.

AKuHottepHhitt

HepacnpeneJieHHaH

KanHTaJl

npH6bIJlh

--

HeKOlflllOJIHpyJO UJ,He
Bcero

JJ,om1 yqacnm

Bcero KanuraJI

2 101

25 812

27 913

1 631

29 544

IIprr6wn, 3a roll,

-

6 324

6 324

128

6 452

06mui1 COBOK)'ITHblH JJ,OXO,!l 3a ro,!l

-

6 324

6 324

128

6 452

.[J,HCKOHTIIpoBaHHe 3aifMOB

142

142

-

142

Hroro

142

142

OcraTOK Ha 1 RHBapsl 2014
06urni1 COBOKY"HblH JJ,OXO)J, Ja roll,

Onepauuu c co6crneHHHKaMH KOMnaHHH
BJHOCbl H BbtnJlaTbl

B3Hocos 11 BhmJJaT

142

HJMeHeHHH ,!lOJleH BJlaJJ,eHHH
IIpuo6pereuue HeKoHTpOMpy10mux,!lonei16e3

134

134

(134)

Bcero mMeueurre ,!lOJJeii

-

134

134

(134)

Bcero orrepaurru c co6cTBeHHHKaM11 KOMrrauu11

-

276

276

(134)

142

2 101

32 412

34 513

1 625

36 138

H3Meueumr KOHTPOJJ51

OcraTOK Ha 31 JJ,eKa6psl2014

HacTOlllllllH KOHCOJJHJJ,HpOBaHHb!H OTqeT 0 06 ll3MeHemrnx B KaITHTaJJe ,!lOJJ)KeH paccMaTpHBaTbC51, rrpHHHMa51 BO BHHMamre HHcpOpMau1110, COJJ,ep)Kamy10c51 B rrp11MeqaHH5!X
Ha CTp. c

I 0 no 58,

KOTOpb!e 51BJ151IOTC51 COCTaBHOH qacTbIO KOHCOJlllll,llpOBaHHOH cpuuaHCOBOH QTqeTHOCTH.

7

Tpynn a 1<011tnaHuii «JleHCneu,CMY»
KoHCOJiuoupoeaHHbllt om'lern 06 UJMeHeHUHX e KanumaJie
Ja 200, JaKOH 'lU6WUUCfl

31

OeKa6pR

2015 200a

Co6CTBCHHb1ii KannTaJI, npnna11.JieJKa111ttii aK1.1nonepaM KoMnantttt
MJIH.py6.

AKQHOHC pHblH

He pacnpeJieJieHnaH

KanuTaJI

nptt6blJib

--

HeKOHTponnpyI-Oll(He
Bcero

.ll OJI 11 )"faCTl1SI

B c ero KanITTaJI

2 101

32412

34 513

1 625

36138

Ilp116brnh 3a ro.u

-

5 814

5 8 14

212

6 026

06uu1i1 COBOK)'IIHbltt )lOXO)l 3a ro)l

-

5 814

5 814

212

6 026

(1 41 8)

(1 4 18)

(676)

(2 094)

38

38

-

38

1 608

1 608

85

1 693

228

228

(591)

(363)

157

157

(225)

(68)

Bcero H3MeHeHtte )lonei1

-

157

157

(225)

(68)

Bcero o rr epal\HH c co6cTBeHH11KaM11 KOMrraH1111

-

385

385

(816)

(431)

2 10 1

38 611

4 0 712

1 021

41 733

OCTaToK Ha 1 S1HBap51 2015
06ll(HH COBOKYfiHbIH .uoxo.u 3a ro.u

Onepau1111 c co6cTBeHHMKaMM KOMnau1111
B3HOChI 11 BbinJiaTbl
,[l;HBH)leH,llbl
,[J;HCKOHTHpoBaHHe 3aHMOB
IlpoY 11eorrepau1111(Ilp11MeqaH11e

18b)

}!Toro B3HOCOB H BbICTJlaT

l!l3MeHeHHSI ,llOJieii BJia,lleHMSI
Ilp 1106pereHHe HeKOHTpOJlHPYIOW,HX)lOJlett 6e3
l13M eHe Hl1ll KOHTpOJlll

OcTaTOK Ha 3 1.ueKa6p512015

HacTOlllllHH KOHCOJlH)lHpOBaHHbI H OTYeT 0 06 H3MeHeHI1llX B Karrnrnne .llOJl)!{eH paccMaTpHBaTbCll, rrp 11HHMal! BO BHI1MaH11e HHcpOpMal(HIO, CO)lep)!{aW,yIOCll B rrp11MeYaHI1llX
Ha CTp . c

l0

ITO

5 8,

KOTOpb!e llBJllllOTCll COCTaBHOH qacTblO KOHCOJ111.llHpOBaHHOH cjJ11HaHCOBOH OTYeTHOCTH.

8

Fpynna KOMna11uii «JlenCnet.<CMY»
KoH coJ1uoupoaaHHbnt om~e m a oau:J1ce11uu OeHe.JICHblX cpeocma
3G zoo, 3GKOH 'lU6UlUllCfl 3 J OeKa6pR 2015 zooa
MJIH.pyfi.

2014

2015

flpHMC'l3HllC

onEPAIJ;I10HHA51 ,[(E51 TEJlbHOCTb :

6 026

Ilp116b1J1b Ja 0P1CT1tb1ii nep110L1

6 452

[(opp eKmupoaKu :

13, 14

318

372

Y6hlTOK OT06ecueHemrn HHBeCTllUHOHHOM HeA811)!(11MOCTll

9

212

493

Y6h1TOK OT06ecu e1-1emrn 3anacos

9

866

503

(21)

(18)

AM o pnnau1rn

(CTp116b1Jlh) OT Bbl6b1Tllil OCHO IJHblX cpeL1C'ffi

9

Y6h1roKl(np116h1JJb) OT npO'IHX onep au110HHhl X pacxonos

9

223

(13)

,[(on11 B pe3yJihrarax ne11reJJhHOCTH accou1111posaBHbIX KOM n aH11i1

15

(495)

(526)

q11cTu1e qimiaHCOBbi e (L10XOL1br) / pacxonb1

II

(1 028)

526

Pa cxoL1 no nanory 11a np116hIJJb

12

I 563
7 664

I 627
9 416

J.13Me HeH 11e 3arracos

(I 030)

(8 193)

J.13MeHe1111e L1e611TOpCKOH 33Ll0JJ)!(eHHOCTl1

(l 923)

(2 73 1)

Yl3Me l·Ie1me Kpe,i.IHTOpCKOH 33,i.IOJl)!(eHHOCTH

(4 181)

3 155

I 425

665

H anor Ha np116bI JJh y rrna•1eH Hb1i1

(I 659)

(I 021)

CTpoueHThl ynna•1eHHb1 e

(I 812)

(I 130)

(l 516)

187

Onepauuo11HaH np116blJib LIO HJMeHeHuii B o6opoTHOM KanuTaJie 11
pe3epsax

Yl3Me11e1me pe3epsos

26

26

Yl3Me HeH11e rrpO'IH X o6o p Oill bl X aKTHBOB

IloTOKll LI CHClKHbIX CIJCLI CTB, (11cnOJib301lllllllblC n)/nOJIY'.. CHllblC OT
onepa1.1110HHOH LICHTCJlbHOCTH

J.1HB ECTYIUYIOHHA51 ,[(E51TEJl bHOCTb:

109

26

1 003

697

Ilp11 06pere1me OCHO BHbI X cpencrn

(404)

(466)

3af!M bl Bbl,[13HHbl e

(283)

(1 9)

CTocrynJJe HHll OT npo,[1al!(l1 OCHOBHbl X Cpe,[IC'ffi
CTp o u ew1b1 rrony<JeHHbie

162

B03spaT 3ai1MOB BhI ,[laHHhr x

20
(52)

CTp1106perem1e accommponannh1X KOMrraH11i1
Ilp1106pere1me rrpO'IH X HH Be CTHUH11

778

3 384

1 365

3 590

5 527

6 635

(4 674)

(4 593)

Y:nCTblC LI CllClKHblC cpeL1CTBa, HOJly<ICHllble OT HHBCCTlll.IHOHHOH

LI CHTCJlb HOC TH

<lJYIHA HCOBA51 ,[(E51TEJlbI-IOCTb:
CTp1rnne•1eH11e JaeMH hIX c p encru
n ora w e1-111e 3aeMHb1xcpencTB

(68)

CTp1106perem1e HeKo HTpon 11p y 1011111x none i1

(2 094)

,[(11s11ne 11,[lb1 nhmJJa'leH11b1 e
Y:11CTble LICHClKHblC CIJCLICTBa, (11cnOJib30B311Hble n)/noJiy<ICllllble OT

(1 309)

2 042

21

(1 460)
8 529

5 819
2 826

(76)
21

6 993

(I 16)
8 529

<jillllllllCOBOii LICHTCJlbHOCTll

1.JHCTOC (yMeHblllCHHe)/ynem 1'1eH11e LIC llClKllblX CpeLI CTB II llX
J KBHB 3JICHTOB
,[(eHelKHbJe cpe,i.ICTBa 11 HX3KB l1B3Jle HTbl Ha H3'13JIO nep110na
BJ11111H11e H3M eHeHHH BaJll{)IllblX KypCOB Ha nene)f(Hble cpe,i.ICTBa H HX
JKBHBaJJe HThl
,UeHClKllble CIJCLICTBa II HX 3KBHBaJICHTb l Ha KOHCll nep110L1a

HacT051 ll.ll1i1 KOHCOJrn JJ,11posaHHhIH OT'-IeT o JJ,sm1<eH1111 JJ,e H e)KHhl X c p eJJ,cTB JJ,OmKeH paccMaTp11BaTbC5!, 11p11H11M a5!
BO BHI1M3Htte 11HcpOpMauruo, COJJ,ep)!{31U)'IOC51 B np11MeqaHID1.X Ha CTp . c

I0

no

58,

KOTOpble 51BJI5llOTC51 COCTaBHOH

qacT blO KOHCOJll1.1ll1 pOB3HHOM cp 11 H3HCOBOH OTl.feTHOCTH.

9

Tpynna

Ko.11111aimu

«J/enCne11CMY»

flpuMel/.GH!lR K KOHCOJIU 0Up06GHrl0 tt c/JwiaHC060U o m'l.emHo c mu
3a zoo, 3GKOH 'lU6utuiiCH

1

06rn.ue

(a)

OpranmaQnomrnn CTpy1nypa u ;:i:esneJI1>11ocT1>

31

OeKa6pR

201 5

zooa

UOJIO'.IKCHUH

3aKpbTTOe aKUHOHepttoe o6ll(eCTBO «CneumlJIH3HpoBaHttoe CTpowTeJihHo-Mottnu1rnoe 06'be,ZJ,HHeHwe
« JlettCrreuCMY» (,ZJ,aJiee 110 TeKCTY 11MettyeMbJe

« fpynna

aKU110HepHbie

KOMnatt11i1

o6ll(eCTBa

11

«KOM11amurn) l1 ee ,ZJ,04epHHe 11pe.D,11p115ITl15J (,ZJ,aJiee COBMeCTHO
«JlettC11euCMY »,

o6mecrna

c

ttJIH

«fpy11na » )

orpaHl14eHHOH

BKJIFOl.faeT

OTBeTCTBeHHOCTbIO,

KaK

pocc11iicK11e
011pe.D,eJieHO

rpa)l(,ZJ,aHCKl1M KO,ZJ,eKCOM PocCHHCKOM <!>e.D,epaumi. KoMl1aHH5! 6bIJia 3aperncTpHpoBaHa PeweHHeM
PerncTpauwoHHOH 11a11aTbI CattKT-I1eTep6ypra OT 28 ,ZJ,eKa6p5I

1995

ro,ZJ,a.

OcHOBHOH ocjmc pac110Jim1<eH B CattKT-I1eTep6ypre, 110 a.D,pecy: EoraTb1pcK11i1 11pocneKT, ,ZJ,.2 , Jil1T.A.
OcHOBHhIM

BH,ZJ,OM

,ZJ,e5ITeJibHOCTl1

fpyn11b1

5IBJrneTc5I

cTpo11TeJibCTBO

)J<l1JIOH

tte,ZJ,Bl1)[(l1MOCT11

B

Pocc11iicKoi1 <!>e.D,epau,1111 - 11pe11Myll(ecrnettHO B CattKT-fleTep6ypre.
KoMnaHl15! Etalon Group Limited, 3aper11cTp11poBaHHa5J B COOTBeTCTBl111 c 3aKOHO,ZJ,aTeJibCTBOM repHCH ,
5IBJI5151Cb 11y6Jil14HOH I<OM11att11ei1, KOCBeHHO BJia,ZJ,eeT

6onee 50% fpy11nbI , 11 B 3TOM CMblCJie 5!BJI5IeTC5J
f py11nbl. Henocpe.D,CTBeHHOH MaTep11HCKOH

I<OHel.fHOH KOHTpon11py10mei1 CTOpOHOH B OTHOWeHl111

KOMrratt11ei1 fpynnhI 5JBJI5JeTC5! 3AO « fK «3TaJIOH », 3aperncTp11poBattttoe B Pocc11tic1<0H. <!>e.D,epauw11.
MaTepttHCKOH

KOM11attttei1

3AO

« fK

«3TaJIOH»

5JBJI5leTC5I

Etalon

Group

Limited,

KOMnatt115I ,

3aper11cTp11poBattHa5I B cooTBeTCTB1111 c 3aKoHo,ZJ,aTeJibCTBOM K11npa.
YKa3aHHble

Bblllie

KOMl1aHl111

BXO,ll,5JT

B

fpy1111y

I<OMl1aHl1H

«3TaJIOH»,

OT4eTHOCTb

KOTOpOH

KOHCOJIH.D,11pyeTc5J tta ypoBtte Etalon Group Limited- KOM11am111, 3aperncTpHpoBaHHOH B coorneTCTBl111
c

3aKOHO,ZJ,aTeJlbCTBOM

repHCl1 .

B

a11pene

2011

ro,ZJ,a

KOMilaHl15J

Etalon

Group

Limited,

3apenICTp11pOBaHHa5I Ha fepHCl1, ocymecTBHJia 11epBOHaYaJibHOe ny6Jil14HOe 11pe.D,JI Q)I<emre aKUHH 11
pa3MeCTl1Jla o6blKHOBeHHbie aKJJ,1111 B cpopMe rno6anbHbIX ,ZJ,el10311TapHblX pac1111COK Ha OCHOBHOM
pbIHKe

JloH,ZJ,OHCKOH

fotp)l(11.

Etalon

Group

Limited

11y6JI11KyeT

CBOfO

KOHcon11.D,11poBaHHYfO

cp11HaHCOBYfO OTl.feTHOCTb .

(b)

y CJIOBHSJ

fpyn11a

ocyIQeCTBJieHHH X03IlHCTBeHHOH ;:i:enTeJibHOCTH

ocymecTBn5JeT

cBoJO

,ZJ,e5JTenhHOCTb

npe11Mymecrnetttto

B

Pocc11tic1<oi1

<!>e.D,epau1111 .

CoorneTcrnetttto, fpyn11a 110,ZJ,Bep)[(eHa BJIH5JHl1f0 3KOHOMHKl1 11 cjmttattcoBoro pbIHKa PoccttiicKoii
<!>e.D,epau1111, KOTOpbIM 11p11cym11 xapa1<Tep11cT111<11 pa3B11Ba10meroc51 pbIHKa. I1panoBa5J, ttanoroBa5I 11
110JIHTl14eCKa5! Cl1CTeMbl 11pO,ll,0Jl)l(aIOT pa3Bl1BaTbC5!, O,ZJ,HaKO C011p5!)l(eHbl c p11CKOM HeO,ZJ,H03Ha4HOCTl1
TOJIKOBaHl15! 11X Tpe6oBaHHH, KOTOpbie K TOMY )Ke 110,ZJ,Bep)l(eHbl 1.faCTbJM 113MeHeHH5JM, 1.fTO BKyne c
.D,pyr11M1111paBOBblMl1 H cpHCKaJibHbJMl1 nperpa.D,aMH, C03,ZJ,aeT ,ll,Oll0JlH11TeJlhHhie 11po6neMbl ,ll,Jl5! 6l13Heca
11pe.D,npH5IT11i1, ocymecrnn5If0illl1X cB010 ,ZJ,e5!TenhHOCTb B Pocc11tic1<oi1 <!>e.D,epau1111 .
He,ZJ,aBHHtt KOHcjmHKT B

Y 1<pa11tte

11 CB5!3aHHbie c HHM co6hITl15I yBeJil1411JlH 11pe.D,11onaraeMb1e pttc1<11

Be,ZJ,eHH5! 6H3Heca B Pocctti1c1<oi1 <!>e.D,epau,1111. Bne,ZJ,eH11e 3KOHOM111.fec1<11x caHKU11H B OTHowett1111
pocc11i1cKHX rpa)K,ZJ,aH 11 IOp11.D,114ec1<11x 1111u co cTopoHbI EBponeiicKoro Coio3a, Coe,ZJ,11tteHHhIX llJTaToB
AMepHKl1,

5J.11ott1111 ,

Katta,ZJ,bl,

ABcTpanm1

11

.D,pyrnx,

a

Ta[()l<e

orneTHhIX

caHKQHH,

BBe,ZJ,eHHbJX

11pan11TeJibCTBOM P<!>, 11pHBeno K yBeJIH4eH1110 3KOHOM114ecKoi1 tteonpe.D,eneHHOCT11 , B TOM 411cne
BOJlaTl1JlbHOCTl1 cpoH,ZJ,OBblX pbIHKOB, ocna6neHHJO Kypca pocCHHCKOfO py6JI5I, CHmKeHl1fO np11TOKa KaK
BHyrpeHHl1X,
Kpe.D,11TaM.

B

TaK

11

BHeWHl1X

11p5!Mb!X 11HBeCTHU11M,

11 3Hal.fl1TeJihHOe

y)l(eCT04ett11e ,ZJ,OCTyna K

qacTHOCTl1, He1<0Topb1e pocc11ttc1<He KOM11att1111MoryT11c11hITb1BaTb TPY,ZJ,HOCTl1 B ,ZJ,OcTy11e

K Me)[(,ll,yttapo.D,HblM ,ll,OJleBbIM 11 ,ll,OJlfOBb!M pbIHKaM 11 Moryr CTaTb

6onee

3aB11Cl1MbIMl1 OT pocc11i1cK11X

B

,ZJ,onrocpo4HOM 11epcne1<T11Be

rocy.D,apcrneHHhIX 6aHKOB ,ZJ,JI5I cjrnttattcttp0Batt115I cnoeti ,ZJ,e5ITeJihHOCT11.

11ocne,ZJ,CTBI15! He,ZJ,aBHO peaJ11130BaHHblX caHKUHH, a Ta[()Ke yrpo3y ,ll,0110JIHl1TeJibHbl X 6y,ZJ,ym11x caHKU11H ,
TPY,ZJ,HO 011pe.D,en11Tb.
KoHconw.D,11poBaHtta5I ¢111-1attc0Ba5I OTl.feTHOCTb oTpa)[(aeT T04KY 3peHH5I pyKOBO,ZJ,CTBa Ha To, KaKoe
BJll15IH11e OKa3bIBaIOT ycnoB115I

Be,ZJ,eH115l 6113Heca B Pocc11i1c1<oi1 <!>e.D,epaum1

Ha ,ZJ,e5!TeJihHOCTh 11

IO

I'pynna

KOAWllHUll
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OeKa6pfl

zo oa

qnrnaHCOBOe ITOJlmKemre fpyrrnhl. cDaKTYl'-leCKOe BJ11151HYle 6yJJ,yW,HX ycnoBHH X0351HCTBOBaHYl5! MO)KeT
ornwmTbC51 OT oueHOK YIX pyKoBOT-\CTBOM.

2

OcnoBHhie npunu:unhI noArOTOBKH <J>uuaucosou oTqeTHOCTH

(a)

3asrnJieuue o cooTBeTCTBuu MC<I>O

.ll:aHHa5! KOHCOJ1Yl,UHpOBaHHa51 cjrnHaHCOBa51 OT'-leTHOCTb TIO)J,fOTOBJleHa B COOTBeTCTBHH c Tpe6oBaHl151MH
Me)K)J,yHapOT-\HbIX crnHJJ,apToB cjmHaHCOBOH OT'-leTHOCTYI ( " MC<l>O").
EyxranTepcKHH

yL1eT

B

KOMnaHH5!X

fpyrrnhr

Be,UeTC51

cornacHo

npY1HUY1rraM

poccHHCKoro

3aKOHOJJ,aTeJ1hCTBa no 6yxranTepcKOMY y'-leTy. KoHcon11JJ,ttpoBaHHa5! qrnHaHCOBa51 OT'-leTHOCTb fpynrrhr
6b1Jla ITO)J,fOTOBJleHa Ha OCHOBaHYIYI JJ,aHHbIX 6yxranTepcKoro y'-leTa c npoBe)J,eHtteM Heo6XO,UYIMbIX
KoppeKTttpoBOK ,UJ151 cooTBeTCTBYl51 Tpe60BaHY15!M MCCDO .
.ll:aHHM KOHCOJ1Yl,UHpOBaHHa51 cjnrnaHCOBa51 OT'-leTHOCTb ITO)J,fOTOBJleHa B COOTBeTCTBMYI c Tpe60BaHY15!MYI
cpenepanhttoro

3aKoHa

N12208-cp3

«0

KOHCOJlHT-\HpoBaHHOH

cpttHaHcoBoH

OT'-leTHOCTYI »

11

Me)K)J,yttapoJJ,HbIX crnHnapToB cpttHaHCOBOH OT'-leTHOCTH ("MC<l>O").
fpynrra TaK)Ke COCTaBJ151eT KOHCOJl Yl)J,HpOBaHHYIO cpY1HaHCOBYIO OT'-leTHOCTb Ha aHrnYIHCKOM 513bIKe B
cooTBeTCTBHH c M CCDO .

(b)

IlpHHI.(HO HCTopu11eCKOH CTOHMOCTH

.ll:aHHa51

KOHCOJ1Yl)J,11pOBaHHa51

cpY1HaHCOBa51

OTLJeTHOCTb

TIO)J, fOTOBJleHa

Ha

OCHOBe

rrpYIHUYITia

YICTOpH'-leCKOH CTOYIMOCTYI.

(c)

<I>y1rn:uuouaJibHan BaJIIOTa H BaJIIOTa npe,LJ.CTaBJICHHSI OT'ICTllOCTH

HauY10HanhHOH BaJlJ-OTOH PoccHHCKOH <l>eJJ,epaum1 51BJ15leTC51 poccHHCKYIH py6nb (.uanee - py6nb YIJlH
py6.), H 3Ta )Ke BaJllOTa 51BJ151eTC51 cpyHKUYIOHaJlbHOH )J,J15! KoMrraHHH , a TaK)l(e BaJll-OTOH , B KOTOpOH
npe.D,cTaBneHa JJ,atttta51 KOHCOJ1Yl,UY1pOBaHHa51 cpHHaHCOBa51 OT'-leTHOCT b. Bee '-111CJ10Bbie noKa3aTeJ1H,
rrpe,UCTaBJleHHbie B py6J151X, OKpyrneHbl )J,0 6m1)Kattwero MHJlJlYIOHa.

(d)

IIcnoJib30Bauue npo<fieccuouaJihHbIX cyJK,LJ.euuii, pac11eTHb1x oue110K u )J.onyll.(e11nii

I1pY1 no.D,rOTOBKe JJ,aHHOH KOHCOJlYIT-\HpoBaHHOH cpHHaHCOBOH OT'-leTHOCTH B cooTBeTCTBHH c MC<l>O,
pyKoBO.UCTBO

11crronb30Bano

npocpecc110HanbHbJe

cy)KJJ,eHH51 ,

JJ,orryiueHH51

YI

pac'-leTHbie

oueHKH,

HMelOLUIIe OTHOwem1e K BOrrpocaM OTpa)KeI-1115! aKTHBOB 11 o6513aTeJ1bCTB , YI pacKpb!TH51 11HcpopMaUYIYI 06
ycJIOBHbIX aKTHBax H o651 3 aTeJ1bCTBax. <l>aKTl1'-leCKHe pe3yJibTaTbl MoryT OTJil1'-laTbC5! OT 3THX oueHOK.
,n:orryiueHH51 H C)J,eJlaHHhie Ha 11X OCHOBe pac'-leTHbie oueHKl1 TIOCT051HHO aHaJ1113HpyJ-OTC51 Ha rrpeJJ,MeT
Heo6XO)J,11MOCTYI 11X 113MeHeHH51 . I13MeHeHl151 B pac'-!eTHblX oueHKax npH3HalOTC51 B TOM OT'-leTHOM
rrepHo.D,e, Kor.ua 3TH oueHKH 6hIJ1YI nepecMOTpeHbI, 11 so scex rrocne.uy1oiuttx rrepHo.D,ax, 3aTpOHYThJX
YKa3aHHbIMH H3 MeHeH1151MM.
B CJle.D,ylOW,HX IlpttMe'-lamrnx rrpe.D,CTaBJieHa HHcpOpMaUH5! 06 OCHOBHblX ccpepax, Tpe6yroLUYIX oueHKH
HeorrpeneneHHOCTM, H o Ha116onee Bfill<HbIX cy)K,UeH H5!X, ccpopMttpoBaHHbJX B rrpouecce rrpttMeHemrn
ITOJIO)KeHHH

y'-leTHOH

ITOJil1THKl1

H

OKa3 aBUJHX

Hatt6onee

3 Ha'-111TeJ1bHOe

BJil151HHe

Ha

cyMMbl ,

OTpa)KeHHbie B KOHCOJlH.D,HpOBaHHOH cpttHaHCOBOH OT'-leTHOCTYI:
•

IlpttMe'-laHHe 18 - 3arracb1 - 6apTepHhie c .D,eJIKH, pe3epBbI rro.D, o6ecueHeHHe 3arracoB ;

•

I1pHMeLJatt11e 26 - pe3epBb1;

•

ITpttMe'-laHHe 31 - ycnoBHbie aKTHBbJ 11 o6513aTeJibCTBa

11
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Oc110B11ble noJio~eHHH yqeT1-1oil noJIHTHKH

3

OcHOBHbie no110)f<emrn y'-leTHOtt rro1111TttK11, 11cno11b3yeMbie nptt no,IJ,rOTOBKe Kottco1111,IJ,11posaHHOH
cp11ttattcosoi1 OT4eTHOCTl1, on11caHhl B Dp11Me'-latt115Ix Hl1)f(e 11 np11MeHHlll1Ch noc11 e,IJ,0BaTellhHO BCeM11
npe,IJ,nptt51Tl1HMH fpynnhJ.

(a)

Ilpum.~unhI KOHCOJIU~aQHH

Coemat no 0611eounenwo 6u3ueca

(i)

C,IJ,e11K11 no 06be,IJ,11Hett1110 6113tteca yq11Tb1BaIOTC5l MeTOJJ.OM np1106peTeH11H no cocT05IHHIO Ha ,IJ,aTy
np1106peTeHHH, a HMeHHO Ha ,IJ,aTy nepexo,IJ,a KOHTpo1151 K fpynne.
C,IJ,ellKH no 06be,IJ,11HeH11IO 6113tteca, B03H11KaIOll(11e B pe3yllhTaTe nepe,IJ,a'-111 ,IJ,011ei1 B npeJJ.npttHTl1HX,
HaXO,ll,5fll(l1XC5f

no,IJ,

KOHTpo11eM

aKl.(HOHepa,

KOHTpo1111py10ll(ero

fpynny,

Y4HThIBalOTC5f

Ha ,IJ,aTy

rrepe,IJ,a'-111 ,IJ,011eH. fpynrre. Dp1106peTeHHhie aKTl1BhI 11 o6513aTellhCTBa np113HaIOTC51 no 6anattcoBoi1
CTOHMOCTl1,

OTp<DKeHHOH

pattee

B

11H,ll,11BHJJ.YallhHOH

cjrnHaHCOBOH

OT4eTHOCTl1

rrp1106peTeHHOH

KOMTTaHHl1. J1J06a51 pa3Hl11.(a Me)KJJ.Y 6anaHCOBOH CTOl1MOCTblO np1106peTeHHhlX 411CTblX aKTHBOB 11
cyMMOH ,IJ,eHe)KHbIX cpe,ll,CTB , yn11a'-leHHhIX B C,IJ,e11Ke no np1106peTeH1110, OTpa)f(alOTC51 KaK B3HOCbl
aKl.(HOHepoB HllH BbITTllaTbl aKl.(HOHepaM.

j(o<tepuue npeonpunmun

(ii)
):(04epHHMH

51Bll5flOTC51

npe,ll,np1151TH51,

KOHTpo1111pyeMble

fpynnoi1.

fpynna

KOHTpo1111pyeT

npe,ll,np1151Tl1e B TOM c11y4ae, KOr,IJ,a Otta Blll151eT Ha ,ll,OXO,ll,hl 111111 11MeeT npaBO Ha nepeMeHHb!e ,ll,OXO,ll,bl
OT CBOero y4aCTl151,

Ta!()f(e

11MeeT B03MQ)KHOCTb

OKa3hIBaTh

Blll15fHl1e

Ha ,ll,OXO,ll,bl

rrp11

noMOll(l1

ocyll(eCTBlleHl151 CBOl1X l1011HOM0411H B OTHOWeHl111 npeJJ.np1151Tl151. <l>1rnaHCOBa5I OT'-leTHOCTh ,IJ,OLJepH11X
KOMnaHHH

BKJll04aeTC51

B

KOHC01111,ll,HpOBaHHYIO

cp11HaHCOBYIO

OT'-!eTHOCTh,

Ha411Ha51

c

,IJ,aTbl

B03Hl1KHOBeHH51 KOHTp01151 ,ll,O ,IJ,aTbl rrpeKpall(eHl151 KOHTp01151. 3Ha4HTellhHbie ,ll,04epm1e rrpe,ll,rrpH51Tl151
pacKphIThl B Dp11Me'-laH1111

(iii)

33.

Accou,uupoeauubte npeonpunmun

Y4aCTtte fpynnhl B o6beKTax HHBeCTl11.(HH, Y411TbIBaeMblX MeTOJJ.OM JJ.OlleBoro yyacT115l, BKJlIOI.JaeT
yYaCTHe B accou,1111poBaHHhlX rrpe,IJ,rrptt51Tl1HX .
Accou,1111poBaHHhIM11 51Bll5110TCH npe,IJ,rrptt51Tl151 , Ha cjmttaHCOBYIO 11 onepal.(HOHHYIO no11ttTHKY KOTOpbIX
fpynna OKa3hIBaeT 3Ha4HTellb Hoe Blll15IH11e. Dp11 3TOM fpynna He ocyll(eCTB1151eT KOHTpo11h 111111
COBMeCTHblH KOHTpOllh Ha,IJ, cp11HaHCOBOH 11 onepaU,110HHOH n01111THKOH TaKl1X npe,ll,nptt51Tl1H. Ec1111
fpynne np11Ha,IJ,11e)f(l1T OT

20

Jl.O

50

rrpoll,eHTOB npaB ro110COBaHl15I B npe,ll,n p1151Tl111 , TO HaJ111411e

3HaI.J11Te11 bHOro Blll151Hl151 npe,IJ,no11araeTCH.
):(01111

B

accou,1111poBaHHhlX

npe,IJ,np1151TH51X

Y4HThIBaIOTC51

MeTOJJ.OM

,IJ,011esoro

yqacT115I

11

11p11

nepBOHaI.JanbHOM np113Hatt1111 oTpa)f(aIOTCH no ce6ecTOHMOCTl1 . Ce6ecTOHMOCTh 11ttsecT111.(1111 BKJ1I04aeT
TaK)f(e 3aTpaThI no c,IJ,e11Ke.

B

KOHCOllH,ll,HpOBaHHOH cjrnHaHCOBOH OT<IeTHOCTl1 fpynna OTpa)f(aeT CBOIO Jl.OlllO B nptt6b1Jll1 111111

y6bITKe 11 B npo4eM COBOKynHOM ,[(OXO,IJ,e o6beKTOB HHBeCT11ll,HH, YI.JHThIBaeMbIX MeTO,ll,OM ,ll,OlleBoro
yqacTl151. ):(aHHa51 ,ll,01151 paCC411TbIBaeTC51 c yI.JeTOM KOppeKT11pOBOK, Tpe6y1oll(HXC5I ,ll,1151 npttBe,IJ,eHl15f
y'-leTHOH 11011HTHKH KOHKpeTHOro o6beKTa B COOTBeTCTBHe c yqeTHOH n01111Tl1KOH fpynrrhI, HaI.J11Ha5I c
MOMeHTa B03HHKHOBeHl151 3Hal.Jl1TellbHOro BllH51Hl15l 111111 ocyll(eCTBlleHH5f COBMeCTHOro KOHTp01151 11 ,ll,O
,[(aTbl npeKpall(eHl151 3Toro 3Hal.J l1Tell hHOro Bll1151Hl151 111111 COBMeCTHOro KOHTp01151.
Kor,IJ,a JJ.01151 fpynnhI B y6hITKax o6beKTa 11ttBecT111.(11tt, yI.J11TbIBaeMoro MeTOJJ.OM JJ.OlleBoro yqacT115I,
npeBbTWaeT ee ,ll,011!0 y4aCTl151 B 3TOM o6beKTe, 6a11aHCOBa5I CTOHMOCTh ,[(aHHOH ,ll,01111 yqaCTH51 (BKJ1J04a51
11106b1e ,IJ,011rocp0Yttb1e

11HBecT111.(1111)

CHmI<aeTCH

JJ.O

tty1151

11 ,IJ,a11bHei1w11e

y6bITKl1

fpyrrrroi1

He

nptt3HaIOTC51, 1<p0Me Tex c11y4aeB, Kor,IJ,a fpynna np11H5l11a Ha ce651 o6513aTellhCTBa no KOMneHcal.(1111
y6hITKOB 3Toro o6beKTa 11HBeCTHll,11H, 111160 npOH3Bella BhinllaThl OT ero 11MeH11.

12
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Onepau,uu, ucKJ110•taeMble npu KOHconuoau,uu

Ilo.une:>KaT s3a11Mo11cKJJ10YeH11lO onepau,1111 11 canb.UO pacYeToB Me:>K.UY npe.unp115!Tl15IM11 fpynnhI, a
Ta101<e mo6b1e cyMMbI ttepean113osaHHOH np116b!J111 11n11 pacxo.uos, B03H111<a10m11x no onepau,115!M Me:>K.uy
HHMH. Hepeanl130BaHHa51 np116b1J1b no onepau,1u1M c 06be1<TaM11 HHBeCT11u,11:H, yc111TbIBaeMhIMl1 MeTO.UOM
.uonesoro yYacnu1, 11CKJJI04a!OTC51 3a CYeT yMeHbWeHl151 CTOl1MOCTl1 HHBeCTl11J,1111 B npe,n,enax ,UOJll1
fpynnbI

yYaCTl15!

11CKJJI04alOTC5!

B

B
TOM

COOTBeTCTBYlOl.l(eM
:>Ke

nop5!,UKe,

4TO

o6beKTe
11

11HBeCT11QHH.

Hepeanl130BaHHa5!

HepeamnoBaHHbie

np116bIJJb,

HO

TOJlbKO

y6bITKH
B

LJaCTl1

Heo6ecu,eHl1BWettc51 BeJIH411Hbl COOTBeTCTBYIOl.l(ero aKTl1Ba.

(b)

HuoCTpattnast BaJIIOTa

Onepau,1111 B 11HOCTpaHHOH BMIOTe nepeC411Tb!BalOTC51 B cpyHKQHOHMbHYIO BMIOTY npe.unpH51THH
fpynnhr no o6MeHHbIM
o6513aTeJlbCTBa,

1<ypcaM Ha .uaTbI cosepweHH51 3Tl1X onepau,11:11.

BblpmKeHHble

cpyHKIJ,110HMbHYIO

BaJIIOTY

B HHOCTpaHHOH

no

o6MeHHOMY

samoTe
Kypcy,

MoHeTapHbie aKTl1BbI 11

Ha OTYeTHYIO .uaTy,
.ueiicTByIOl.l(eMy

Ha

nepeC4HTbIBa!OTC51
3TY

OTLJeTHYIO

B

.uaTy.

I1oJJO)!(HTeJibHa51 HJJH OTp11u,aTeJibHa5! Kypcosa51 pa3Hl1IJ,a no MOHeTapHbIM CTaTb51M npe,UCTaBJ151eT co6o:H
pa3Hl1QY Me)!(.uy aMOpTH3HpOBaHHOH CTOHMOCTblO COOTBeTCTBYJOl.l(eH CTaTbH B cpyHKQHOHMbHOH
BMlOTe Ha HaYano OTYeTHOro nep110.ua, paCC411TaHHOH no 3cpcpeKTl1BHOH CTaBKe npou,eHTa c y<IeTOM
nnaTe)[<eH B OTLJ.eTHOM nep110.ue, 11 aMOpT113HpOBaHHOH CTOHMOCTblO 3TO H CTaTbH B HHOCTpaHHOH
BMlOTe, nepeC'IHTaHHOH no o6MeHHOMY Kypcy Ha KOHeu, .uaHHOro OT'IeTHOro neptto.ua.
HeMOHeTapHble aKTHBbl 11 o6H3aTeJibCTBa, BbipmI<eHHbie B 11HOCTpaHHOH BMIOTe 11 ou,eHHBaeMble no
cnpaBe,UJIHBOH CTOl1MOCTl1, nepecLJ.HTbIBaJOTC51 B cpyHKIJ,110HMbHYIO BMIOTY no o6MeHHOMY Kypcy,
.ueliCTBYIOl.l\eMy Ha .uaTy onpe.ueneHHH cnpaBe,UJIHBOH CTOHMOCTH.
KypcOBbJe pa3H.HIJ,bl, B03Hl1Kal01.l(l1e B pe3yJlbTaTe 113 MeHeHH51 KypcoB BMIOT, npH3Ha!OTC5! B COCTaBe
np116b1J1.H .HJl.H y6hlTKa. HeMOHeTapHbJe CTaTbl1, KOTOpble ou,eHl1BaIOTC51 Ha OCHOBe HCTOp.H<IeCKOH
CTOl1MOCTl1 B 11HOCTpaHHOH BMIOTe, nepeCLJ.11TbIBalOTC51 no o6MeHHOMY Kypcy Ha .uaTy cosepllieHl151
onepau,tttt.
( c)

(i)

<l>HHaHCOBble HHCTpyMeHTbl

</JuHaHC06b1e a1'mtteb1

<D11HaHCOBb1e aKTl1BhI f pynnhJ BKJJIOLJ.a!OT B ce651 snmKeHtt51 B .uoneBhie 11 .uonroBhre u,eHHhre 6yMar11,
3aHMhI Bbl.UaHHbie, Toprosy10 11 npo<Iy10 .ue611Topc1<y10 3 a_uom1<eHHOCTb, .ueHe:>KHbre cpe.ucrna H 11x
3KBl1BaJieHTbl.
fpynna npH3HaeT B yYeTe BbJ,UaHHble 3aHMbl, .ue611TOpCKYlO 3a,UOmKeHHOCTb 11 .uen03HTbl B MOMeHT
cosepweH115! onepaQ11H.
fpynna npeKpall(aeT np113 HaHtte cpttHaHcosoro a1<T11Ba TOnhKO B cnyYae npe1<pall(eHH5! npas

Ha

,D,eHe)[mhre n0To1<11 no cooTBeTCTBYlOl.l\eMy .uorosopy 11n11 B cny<Iae nepe.ua411 scex cymecTBeHHbIX
p11CKOB 11 BblfO,D,, CB513aHHbIX c cpttHaHCOBbIM aKTl1BOM. JI106oe yYaCTHe B nepe.uasaeMblX cp11HaHCOBbIX
aKTl1Bax, KOTopoe C03,UaeTC5! HJ111 y.uep)!(11BaeTC5! fpynno:H, np113HaeTC51 KaK OT,UeJlbHblM aKT.HB HJ111
o6513aTeJlbCTBO.
<D11HaHCOBbJe

aKT.HBbl

H

o6513aTeJlbCTBa

B3al1M03aLJ.HTbIBalOTC5!

11

npe,D,CTaBJ151JOTC51

B

KOHCOJ111,D,11pOBaHHOM OTLJ.eTe 0 cp11HaHCOBOM nOJIO)!(eHl111 B HeTTO-BeJ111411He TOr,D,a H TOJlbKO TOr,D,a,
Kor.ua

fpynna

11MeeT !Op11,D,114eCKl1

HCnOJIHHMOe

npaso

Ha

HX

B3aHM03a4eT H

HaMepeHa Jltt6o

npOH3BeCTH pacLJ.eT no HHM Ha HeTTO-OCHOBe, JIH6o peanH30BaTb aKTHB H noracHTb o6H3aTeJlbCTBO
O,UHOBpeMeHHO.

3aiiMbl U Oe6umopcKaR 3U00!1.J/Ce/l/lOCmb
Bb1,D,aHHb1e

3attMhI

11

.ue611Topc1<a5!

3a.uomKeHHOCTh

51BJI5!!0TC5!

cp11HaHCOBbIMH

aKTHBaMtt

c

cp11Kc11posaHHhIMH HJJH onpe.uen5!eMhIMl1 BhmJJaTaM11, KOTOpn1e He KOTttpyIOTC51 Ha aKTHBHOM pbIHKe.
Ta1<11e aKTHBhI nepsottaYanbHO np113HaJOTC51 no cnpase.un11soli CTOHMOCTl1 c yYeTOM pacxo.uos no
COBepllieHl1IO C,D,eJIKl1, Henocpe,D,CTBeHHO OTHOC5!1.l\11XC5!

j(

Hett. IlocJJe nepBOHa'IaJibHOro npH3HaHH51

13
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3a zoo, 3QKOH'IU6Utuitcf!

3attMhI

11

,nefo.nopcKa5I

3a,nomKeHHOCTh

Y'-!11TbIBaIOTC5I

no

oml/enuwcmu

OeKa6pfl

aMopT11311posaHHoif

2015

zooa

CTOHMOCTH

c

11CnOJib30BaHHeM MeTo,na 3 cpcpeKTHBHOH npoueHTHOH CTaBKl1 3a BbI'-!eTOM p e3e pBa no,n o6ecueHeHHe .
Bh1,naHHh1e 3aifMhI 11 ,ne611TopcKa5I 3a,nom1<eHHOCTh BKJI10 1-Ja10T Toprosy10 11 npo'-!yIO ,ne611TopcKy10
3a,uom1<eHHOCTb .

l(eneJICHble cpeocnl6a u ux JK6U6Menmbt

K ,ueHe)l(HbIM

cpe,ucTBaM 11 11x 3 KBHBaJieHTaM OTHOC5ITC5I ,ueHe)l(Hbie cpe,ucTBa 11 6aHKOBCKHe ,neno3HThI

,uo BOCTpe6osaHH5I c H3 HaYaJi bHbIM cpoKoM norawe HH5I , He npeBhrwaIOll(HM Tpex MecHues . EaHKOBCKHe
osep,npacpTbI, no,uJie)l(am11e noraweHHIO no nepsoM y Tpe6osamu0 6aHKa, 11 11cnoJih3yeMbie B paMKax
noJI HTHKH fpynnhl

no ynpaBJieHHIO ,ueHe)l(HblMH cpe,ucTBaMl1 , BKJIIO'-!alOT C5I B COCTaB ,ueHe)l(HblX

cpe,ncTB 11 11X 3 KBl1BaJieHTOB ,ll.JI5I ueJieH no,urOTOBKl1 KOHCOJI11A HPOBaHHOrO OTYeTa 0

A BH)l(eHHl1

,ueHe)KHblX cpe,UCTB.

(ii)
fpyrrna

</Junancoabte o6JtJame.rtbCnl6a
ocymecTBJIHeT

cy6op,u11H11posaHHblX

nepsottal.JaJihHOe
o6.H3aTeJihCTB

Ha

nptt3 HaH11e
,naTy

HX

BbmymeHHhIX ,noJiroBhIX
B03 HHKHOBeHH5I.

Bee

ueHHh1x

npoY11e

6yMar

11

cp11HaHcOBb1e

065I3aTeJibCTBa (BKJIIOYa5I o65I3aTeJibCTBa, nptt3HasaeMbie no cnpaBe,UJIHBOH CTOl1MOCTH '-!epe3 np116bIJib
11JIH y6hITOK) rrepBOHaYaJ1bHO nptt3Ha!OTC5I Ha ,uaTy 3aKJIIOYeHl15I c ,neJIKl1 , B pe3yJi bTaTe KOT OpOH fpyrrna
CTaHOBHTC5I CTOpOHOH no ,norosopy, KOTOpbIH npe,nCTaBJrneT co6oif cp11HaHCOBblH HHCTpyMeHT.
fpyrrna npeKpamaeT np113HaHHe cpHHaHCOBOro o65I3aTeJibCTBa TOJibKO B cJiyYae 11cnoJIHeHH5I, OTMeHbl
HJIH HCTeYeHH5I cpoKa o65I3aTeJihCTB.
cDttHaHCOBbie

aKTHBbl

H

o65I3aTeJibCTBa

B3aHM03aYl1TbIBalOTC5I

11

npe,ucTaBJI5IIQTC5I

B

KOHCOJIH,ll.HpOBaHHOM OTYeTe 0 cp11HaHCOBOM noJimKeHHH B HeTTO-BeJIH'-!HHe Tor,ua 11 TOJibKO TOr,ua,
Kor,ua fpynna 11MeeT !OpI1,ll.11YeCKl1

11cnOJIHHMOe npaBO

Ha 11X

B3al1M03aYeT

11

HaMepeHa JI1160

np0113BeCTH pacl.JeT no HMM Ha HeTTO-OCHOBe, mr6o peaJil130BaTb aKTHB 11 noraCHTb o65I3aTeJibCTBO
O,ll.HOBpeMeHHO.
fp y nna

11MeeT

CJie,uyIOI.1(11e

Henp0113BO,ll.Hbie

cjmHaHCOBble

o65I3aTeJi bCTBa:

Kpe,ll.11Tbl

11

3aHMbl,

6aHKOBCKl1e OBep,npacpTbl , ToproBa5I 11 npo'-1a5I Kpe,UHTOpCKa5I 3a,uom1<eHHOCTb.
TaK11e cp11HaHcOBb1e o6H3aTeJibCTBa n epsoHa'-!aJihHO np113HaIDTC5I no cnpase,uJI HBOH CTOl1MOCT11 c
yYeTOM np5IMblX pacXO,ll.OB no COBeprneHl1!0 c,ueJIKl1 . cDHHaHCOBbie o65I3aTeJibCTBa snocJie,UCTBl111
YYl1TbIBalOTC5I

ITO

aMopT11 311pOBaHHOH

CTOHMOCTl1

c

HCflOJib30BaHl1eM

MeTO,ll.a

3cpcpeKTl1BHOH

npoueHTHOH CTaBKH.

(iii)

06ecu,enenue rjJunancoabtX a«muaoa

cDHHaHCOBbIH aKTl1B, He Y'-!HTbIBaeMblH no cnpaBe,UJIHBOH CTOHMOCTH Yepe3 np116b!Jlb HJIH y6bITOK,
oueHHBaeTC5I Ha Kro!<AYIO OTYeTHYIO ,naTy Ha npe,uMeT HaJil1YHJI o6beKTHBHbIX npH3 HaKOB o6ecueHeHH5I.
cD11HaHCOBbIH aKTl1B o6ecueHHBaeTC5I , eCJIH cymecrnyJOT o6beKTl1BHbie CBH,ll.eTeJibCTBa Toro,

'-!TO

cymecTBYIOT nptt3HaKH o6ecuettemrn nocJie nepsoHaYaJibHOro np113HaH115I aKTHBa, 11 YTO 3TO co6bn11e
OKa3aJIO HeranrnHoe BJIH5IHHe Ha Q)J<H,UaeMy10 BemtYHHY 6y,uym11x ,ll.eHe)KHbIX nOTOKOB OT 3TOro
aKTHBa, KOTOpblH MQ)KHO ,ll.OCTOBepHO oueHHTb .

K

o6beKTHBHhIM np11 3 HaKaM 06ecueHeH115I cp11HaHCOBhIX aKTHBOB Moryr OTHOCl1TbCJI HenJiaTe)l(H HJil1

HHoe HeBbinOJIHemi:e o6H3aTeJihCTB ,ne611TopaM11, pecTpy1<Typ113au1rn 3a,UOJI)l(eHHOCTH nepe,n fpyrrrroi1
Ha ycJIOBI15IX, KOTOpbie fpynna He 6y,neT paccMaTp11BaTb HHa'-!e KaK npH3HaK Toro , '-!TO ,ue6HTOP HJIH
3M HTeHT Ha'-!aJI npoue,nypy 6aHKpOTCTBa.
fpynna oueHHBaeT npH3 HaKH o6ecueHeHH5I ,ll.Jl5I 3aHMOB BbJ,UaHHbIX H ,ue6HTOpCKOH 3a,nOJI)l(eHHOCTH Ha
yposHe oT,neJihHoro aKTl1Ba. Bc.H 3a,nOJI)l(eHHOCTb H 3aifMhI oueH11Ba10TC5I Ha npe,uMeT o6ecueHeHH5I B
HH,ll.HBH,ll.YaJibHOM nop5I,UKe.
CyMMa y6hITKa OT o6ecueHeHH5I pacCYHTbIBaeTC5I KaK pa3HHL(a Me)K,ll.y 6aJiaHCOBOH CTOl1MOCTblO aKTHBa
H npHBe,ll.eHHOH CTOHMOCTblO Q)J<H,UaeMblX 6y,nym11x ,neHe)l(HbIX nOTOKOB, ,ll.HCKOHTHpOBaHHblX no

14

Fpynna KOMflaHutl «fleuCnet(CMY»
npuMe'IGHUJl K KOHCOJIU0Up06GllHOU qntHGH C0 6 0U OnJ'lel11HOCl11U
Ja coo , 3QKON'lU6UtuitCfl

31 Oe1w6pa 2015

z ooa

nepBoHaYaJihHOH 3cpcpeKTHBHOH eTaBKe npoueHTa 3Toro aKTHBa. Y6oITKH np113Haf0Te51 B eoeTaBe
np116bJJil1 11Jll1 y6b!TKa 3a nep110.u 11 0Tpa)!(af0Te51 B eoeTaBe pe3epsa no eOMHl1TeJibHbIM ,UOJiraM.
ITpouettThI Ha 06eeuett11Bw11J1e51 aKTHB npo.uomKafOT HaY11eJI5!The5! 4epe3 0Tpm1<eH11e «BbieB060)!(,Uett115!
.u11eKOHTa» .

B

eJiyYae HaeTynJieHl151 KaKoro-JI1160 noeJie,UyfOw,ero eo6bITH51, KOTopoe np11BO.UHT K

yMeHbIIIeHHJO BeJIH411Hbl y6bITKa OT o6eeueHeHl151, BoeeTaHOBJieHHa51 eyMMa, paHee OTHeeeHHa51 Ha
y6bITOK OT o6eeueHeHH51, OTpa)!(aeTe51 B eoeTaBe np116b!Jll1 11Jl11 y6hITKa 3a nep110.u.

(d)

ABaHCbI noJiy<1eHHb1e u ynJiaqe1111b1e

¥fa - 3a xapaKTepa ,Ue51TeJibHOeTl1 fpynna nonyqaeT 3Ha4HTeJlbHbie aBaHebI OT KJil1eHTOB, 11 np0113BO,Ul1T
3Ha411TeJihttbre aBaHeOBb1e nnaTe)!(11 no,Up51,U411KaM 11 .upyr11M noeTaBw,11KaM. ITpw oTpa)!(eHHH asaHeoB,
nonyY.eHHbIX

11

BbinJia4eHHbI X,

B

eoeTaBe

npo4eli

Kpe,U11TOpeKOH

3a,UOJI)!(eHHOeTl1

11

npoYeH

.ue611TopeKOH 3a,UOJI)!(eHHOeTH .u11eKOHT11poBaH11e He np11MeH5leTe5!.

(e)

OcHOBHbie cpe)J.CTBa

(i)

B

Ilpu3Hll/1ue u ou,eHJ<.a
cpaKTl14eeKyJO

rrp1106peTeHHeM

eTOHMOeTb

BKJIJ04aJOTe51

eooTBeTeTByfOw,ero

see

B

aKTl1Ba.

3aTpaTbl,

cpaKTH4eeKyfO

Henoepe.ueTBeHHO
eTOl1MOeTb

eB513aHHble

aKTHBOB,

e

e03,UaHHbJX

eo6eTBeHHb! Ml1 e11JiaM11, BKJIJ04af0Te51 3aTpaTbl Ha MaTep11aJibl, np51Mble 3aTpaTbl Ha onnaTy Tpy.ua, see
.upyrne 3aTpaTbl, Henoepe,UeTBeHHO eB513aHHbie e rrp11Be,UeH11eM aKTHBOB B pa6oqee eoeT051Hl1e ,UJI51
11enOJlb30BaHH51 l1X no Ha3HaYeHHJO, 3aTpaTbl Ha ,UeMOHTa)!( 11 nepeMern,eH11e aKTHBOB 11 BOeeTaHOBJleHHe
3aHHMaeMoro 11Ml1

yqaeTKa,

a

TaloKe 3aTpaTbl ITO 3aHMaM, OTHOe51llJ,l1Me51 K KBaJI11cjJ1111,11pyeMbIM

aKTl1BaM, Ha4aJIO KaITl1TaJIH3aUH11 KOTOpblX eosna.uaeT e 11Jll1 11MeeT MeeTO noeJie
- .uaTbI nepexo.ua Ha

1 51HBap51 2003

ro.ua,

MC<I>O.

Een11 o6'beKT OeHOBHblX epe,UeTB eoeTOHT 113 OT,UeJibHbIX KOMITOHeHTOB, HMefOW,l1X pa3Hb!H epoK
none3Horo 11errOJlb30BaHl151, Ka)J(,ll,b!H 113 Hl1X Y411TbJBaeTe51 KaK OT,UeJibHblH o6'beKT (3Ha4l1TeJlbHbie
KOMnOHeHTbl) oeHOBHblX epe,UeTB.
I1p116b1Jib 11Jll1 y6bITOK OT BbI 6bITl151 o6oeKTa oeHOBHblX epe,UeTB onpe,UeJI5IfOTe51 KaK pa3HHUa Me)!(,Uy
noeTynJieH1151Ml1 OT Bbi6bITl151 11 6aJiaHeOBOH eTOl1MOeTbfO o6oeKTa oeHOBHblX epe.ueTB 11 np113Haf0Te51 B
HeTTO- BeJil1Y.l1He no eTpOKe «npOY.He ,UOXO,UbI» B eoeTaBe np116b1JieH l1 y6hITKOB.

(ii)

Ilocneoy10u{ue 3ampamb1

3aTpaTbl, eB513aHHble
eTOl1MOeTb 3TOro

e

3aMeHOH

o6'heKTa

B

qaeTH o6oeKTa oeHOBHblX epe,UeTB,

enyqae,

eeJrn

Bep051THOeTb Toro,

'-ITO

yseJil1411BafOT 6aJiaHeOBYfO
fpyrrrra

nonyLJ11T 6y.uyw,11e

3KOHOMHY.eeKl1e BblfO,Ubl, eB513aHHble e yKa3aHHOH LJaeTbJO, 51BJI51eTe51 BbleOKOH l1 ee eTOl1MOeTb MO)!(HO
Ha,Ue)!(HO onpe,UeJll1Tb. oaJiaHeOBa51 eTOHMOeTb 3aMeHeHHOH 4aeTH en11eb1BaeTe5!. 3aTpaTbl Ha TeKYW,11H
peMOHT l1 06eJiy)Kl1Batt11e o6'beKTOB OeHOBHblX epe.ueTB npl13Haf0Te51 B eoeTaBe rrp116b1Jil1 11Jll1 y6bJTKa
B MOMeHT HX B03Hl1KHOBemrn.

(iii)

AMopnu13au,ua

AMOpTI13aU1151

11eLJ11eJI5leTe5l

OT

aMOpT11311pyeMOH

BeJII11-ll1Hbl ,

KOTopa51

rrpe,UeTaBJI51eT

eo6oi1

cpaKTl14eeKyJO eTOl1MOeTb aKTl1Ba l1Jll1 l1HYJO 3aMeH51lOW,YJO ee BeJIHYHHy, 3a BbI4eTOM ero oeTaT04HOH
eTOl1MOeTH.
AMOpT113aUH51 HaLJ11eJI5leTe5l B eoernse np116bJJil1 HJIH y6bITKa Jll1HeHHbIM MeTO,UOM Ha npOT5J)!(eHl111
0)1(11,UaeMoro epoKa fTOJie3HOro l1enOJib30Bamrn Ka)J<,ll,OH

yaeTH o6oeKTOB oeHOBHbIX epe.uern, YTO

Ha1160Jiee T04HO OTpa)!(aeT eTeneHb l1eITOJib30BaHl151 6y.uyw,11x 3KOHOMH4eeKHX BbirO,U, eB513aHHblX e
aKTl1BOM. ApeH,UOBaHHbi e aKTl1BbI aMopTH311pyfOTe5l Ha npOT5J)!(eHHH HaHMeHhwero 113 .usyx epoKoB:
epoKa apeH,Ubl 11 epoKa noJie3HOfO l1enOJib30BaHl151 aKTHBOB, 3a 11eKJIJ04eH11eM eJiyLJaeB, Kor.ua y fpynnhI
11MeeTe51

o6oeHOBaHHa51

ysepeHHOeTb

B

TOM,

'-ITO

K

Hett

rrepeH,UeT

npaso

eo6eTBeHHOeTH

Ha

eoorneTeTByJOw,11e aKTHBbl B KOHll,e epoKa 11X apeH,Ubl. 3eMeJibHbie Y4aeTKl1 He aMOpTl1311pyfOTe51.
0)1(11,UaeMbJe epOKl1 noJie3HOro 11enOJib30BaHH51 oeHOBHbIX epe.ueTB B OT4eTHOM l1 epaBHl1TeJlbHOM
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rrep110,1J,ax cne,!J,JWW.He:

•
•

•
•

3,1J,amrn 11 coopy)!(emrn

7-30

MaurnHhI 11 06opy,1J,osam1e

5-1 5 JieT;

TpaHcrropTHb!e cpe,1J,crna

5- J0 JieT;

f1pOI.Jl1e

3-7 JieT .

MeTO)J,bl aMopnnaum1,

JieT;

0)f(l1)J,aeMbie cpoKH ITOJie3HOro 11CITOJlb30BaHl151

}I

OCTaTOI.JHa51 CTOl1MOCTb

OCHOBHblX cpe)J,CTB aHaJTl1311pJ'IDTC51 ITO COCT051Hl1!0 Ha Ka)!()J,ylO OT'leTHJ'ID )J,aTy 11 KOppeKTl1PYJOTC51 B
CJIY'-Iae Heo6XO)J,l1MOCTl1.

B 2015

ro)J,y pacI.J eTHbie oueHKl1 B OTHOUiemrn OCHOBHbIX cpe)J,CTB He

nepecMaTp11san11cb .

(f)
B

3anachl

COCTaB 3anaCOB BXO)J,51T 06beKTbl He)J,Bl1)!(11MOCTl1 B CTa.)J,1111 CTpOHTeJlbCTBa, B03BO)J,11Mble fpyrrrroii B

Kal.JeCTBe

3aCTpOHW.HKa

(BKJ1!0'-Ia51

)!(11JlbJe

ITOMew.eHl151,

OT)J,eJlbHO

CT051UJ.11e

11

BCTpoeHHble

KOMMepI.JeCKHe ITOMew.eH1151), roTOBa51 rrpo,1J,yKUl15! , CTp011TeJ1bHbie 11 npoq11e MaTep11aJ1bl.
fpynna YI.Jl1Tb1BaeT OT)J,eJibHO CT051W.11e 11 BCTpOeHHbie 06beKTbl KOMMepI.JeCKOM He)J,Bl1)!(11MOCTH B
COCTaBe 3anacoB, TaK KaK He HaMepesaeTC51 C)J,aBaTb 11X B apeH,!J,Y 11 11CITOJlb30BaTh KaK 11HBeCT11U110HHY!O
He)J,Bl1)f(l1MOCTb c ueJlb!O nonyI.JeHl151 )J,OXO)J,a OT apeH)J,bl 11 pocTa pbIHOl.JHOH CTOl1MOCTl1. 06beKTbl
He)J,Bl1)!(11MOCTl1, BKJl!Ol.JeHHbi e B COCTaB 3anaCOB, MOfYT BpeMeHHO C)J,aBaTbC51 B apeH)J,y, Ha BpeM51
ITOl1CKa fpynrroii noKynaTeJI51. 3arracbI 0Tpa)!(a!OTC51 no HaI1MeHbJDeH l13 ABYX BeJll1l.Jl1H: ce6eCTOHMOCTI1
11 l.JHCTOH ueHe npo,1J,mK11 . 4I1CTa51 ueHa np0,!J,a)!(l1 51BJl51eTC51 pacI.JeTHOH ueHOM npo)J,a)!(l1 B XO)J,e o6hILJH OH
)J,e51TeJlbHOCTl1, yMeHbllJeHHOH Ha pacI.JeTHhie 3aTpaTbl Ha 3asepweHHe CTpOHTeJlbCTBa l1 paCXO)J,bl Ha
npo,1J,mKy.
Ce6ecT011MOCTh

o6beKTOB

crreumjmqecI<oH
Ce6ecTOl1MOCTb

He,1J,Bl1)l(l1MOCT11

11,1J,eHT11qmKau1111
OT)J,eJlbHblX

B

CTa,IJ,1111

cpaKT11I.JecK11x

)J(l1JlblX

CTpOHTeJihCTBa

3aTpaT

ITOMew.eHl1H

I1

Ha

onpe,1J,eJI5!eTc5!

coopy)!(eH11e

BCTpoeHHblX

Ha

KmK,1J,oro

KOMMepI.JeCKl1X

OCHOBe
o6beKTa.

noMew.eHl1H

onpe,1J,eJ15leTc5! ITYTeM pacnpe,1J,eJ1eH115! 06w:11x 3aTpaT Ha cTpo11TeJTbCTBO o6beKTa nponopu110HaJ1bHO
ITJIOUJ.a)J,51M 3Tl1X ITOMew.eHI1H.
Ce6ecTOl1MOCTh o6beKTOB He,1J,BmKHMOCT11 BKJllOLJaeT 3aTpaThI Ha cTpo11TeJibCTBO 11 A pyrne pacxo,IJ,hI,
Henocpe)J,CTBeHHO OTHOC51W.11eC51 K 11HBeCT11U110HHO- CTp011TeJlbHOMY npoeKTy, BKJIJOI.Ja51 cp11HaHCOBbie
3aTpaTbI .
Ce6ecTOl1MOCTh

3anacoB,

KpoMe

ce6ecT011MocT11

He3asepUieHHOro

cTpo11TeJihCTBa

o6beKTOB,

npe,!J,Ha3HaI.JeHHblX )J,Jl51 npo,1J,mK11, onpe,1J,eJ15!eTC5! MeTO)J,OM cpe)J,HeB3BeJDeHHOH CTOl1MOCTI1 11 BKJllOI.JaeT
3aTpaTbI Ha np1106peTeH11e, nepepa6oTKY 11 npoI.J11e 3aTpaThI , noHeceHHbJe ,1J,J15! Toro, I.JT06b1 06ecnet.J11Tb
TeKyw.ee

MeCTOHaxmK,1J,eH11e

11

COCT051Hl1e

3anacoB .

CTOl1MOCTb

np0113Be)J,eHHbIX

3anacoB

11

He3aBepUieHHOro np0113BO)J,CTBa BKJllOI.JaeT COOTBeTCTBY!OW.Y!O )J,OJI!O HaKJla)J, Hbl X pacXO)J,OB Ha OCHOBe
HOpMaI!bHOM rrp0113BO)J,11TeJibHOCTI1 np0113BO)J,CTBeHHbIX MOW.HOCTeM .
TiepeBO)J, He)J,Bl1)Kl1MOCTl1 B CTa)J,1111 CTp011TeJihCTBa B COCTaB rOTOBOH rrpOAYKUI111 np011CXO)J,11T, KOr)J,a
COOTBeTCTBY!OW.ee

3,1J,aH11e

rrp11Hl1MaeTC51

focy,1J,apcTBeHHOH

KOMl1CCl1ett ,

C03,IJ,aHHOH

rocy,1J,apCTBeHHbI Ml1 opraHaMl1 )J,Jl51 np11eMKl1 3)J,aHl1H .
3anaChl fpyrrrrhl He orpaHHI.JeHbl
CTp011TeJlbCTBa npeBhIUiaeT

12

12

MeC51UaM11 11 MOfYT 11MeTh 6onee )J,0Jlfl1H cpoK, TaK KaK Ul1KJI

MeC51UeB . 3arraCbl KJ1acc11cp11u11py!0TC5! KaK o6opOTHbJe aKTl1Bbl, )J,a)J(e

KOr)J,a He Q)Kl1)J,aeTC51 , l.JTO OHl1 6y,1J,YT peaJTl130BaHbl B TeI.JeH11e )J,BeHa,1J,uaT11 MeC51UeB ITOCJ!e OTl.JeTHOM
)J,aTbl.
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(i)
Bbtpy1Jl(a om npoi>aJ/CU Hei>euJ1cu.Mocmu
noMetu.eHUR u Mecma e napKtmzax)
Be11wuma

BhIPY'-IKH

no11y'-leHHoro,

OT

111111

npo.uro1m

no.uJTe:>Kaiuero

He,UBJ1)Kl1MOCTl1
no11yYeH11JO

(eK!l1ottaR

ou:emrnaeTCR

B03MeLUeH115! ,

Keapmupbt,

no

3a

3 J iJeKa 6pfl 20 J5 z oiJa

1<0MMepttecKue

cnpase.umrnoi1

BhI'-leToM

CTOl1MOCTl1

B03BpaT OB

11

scex

npe,UOCTaBJTeHHblX ToproBhIX CKl1,UOK 11 CKl1,UOK 3a o6beM . Bb1py'-!Ka np113HaeTCR B TOT MOMeHT, Kor.ua
cyiuecTsyeT ,UOCTaTO'-!Ha51 ysepeHHOCTb , 1-ITO 3 Ha'-IHTe11hHhle p11CKl1 11 BbirO,Ubl , CBR3aHHble c npaBOM
co6cTBeHHOCTH, nepe.uaHhl noKynaTe11JO, 11 np11 3TOM sep05ITHOCTb no11y'-!eHl1R COOTBeTCTBYJOLUero
B03MeLUeHl151 51B115leTC51 BbICOKOH, notteceHHhie 3aTpaThl 11 noTeHU:11aJlbHbie B03BpaTbl TOBapOB MO:>KHO
Ha,Ue:>KHO ou:eHl1Th, npeKparn.eHO yYaCTl1e B ynpas11eH1111 npo,UaHHblMl1 TOBapaMl1 11 Be1111'-111HY BhIPY4K11
MO)KHO Ha,Ue)J<HO ou:eHl1Tb.
fpynna o6bI'-IHO orrpe.ueJT5leT MOMeHT nepe.ua'-111 3Ha'-IHTeJTbHbIX p11CKOB 11 BblfO,U Ha .uaTy no.un11caHl15!
noKyrraTeJTeM aKTa np11eMa-nepe.ua411 tte.us11)JmMocT11 . O.uttaKo, nepe.ua'-la p11cKOB 11 BbirO.U MmKeT
O'-!eHb Cl111bHO 3as11ceTh OT 11H,Ul1B11.UYaJlbHblX yc110Bl1H .uorosopa Kyn1111-rrpo.ua:>K11 .
B c11yYae, Kor.ua npo.ua:>Ka ocpopM11eHa .uorosopoM .uo11esoro yYaCTHR 1 ttaL111TeJThHbie p11cK11 11 BhifO.Uht ,
CB513aHHbie c npaBOM co6CTBeHHOCTl1, C'-111TaJOTC5I nepe.uaHHbIM11 KOHKpeTHOMY noKynaTeJTJO, Kor.ua
CTp011Te11bCTBO 3aBepweHO 11 no11yLJ:eHO pa3peweHJ1e fOCKOMl1CCl1l1 Ha BBO,U 06beKTa B 3 KCITJTyaTaU:11JO .
B

OTHOWeHl1l1

npO,Ua:>K

'-!epe3

)J(J1Jll1lUHbJe

KoonepaTl1Bbl ,

BhIPY'-!Ka

np113 HaeTC5I

Ha ,U aTy,

Kor.ua

npo.uaHHa51 )J(J1Jla51 He,UBI1:>Kl1MOCTb nepe.uatta 11 np113 HaHa KOOnepaTHBOM . .D:o 3TOH .uaTbl ,U011:>KHO 6h1Tb
Il011y'-leHO pa1peweH11e fOCKOMl1CCl1l1 Ha BBO,U 06beKTa B 3 KCITJTyaTaU:11JO .

(ii)

Bbtpytt«a no i>ozoeopaM Ha cmpoumenbcmao

.1J:1151: u:eJTeH yYeTa fpynna BhJ,Ue115leT .usa T11na .uorosopos Ha cTpo11TeJThCTBO:

1)

.1J:oroBOpbl Ha BblfIOJTHeH11e CTp011Te11bHbIX pa6oT;

2)

.1J:orosopb1 Ha CTporne11bCTBO o6beKTOB, Y'-IHThrnaeMbie B coorneTCTBttH c MC<t>O

(IAS) 11

«/{ocoGOpbl na cmpoume!lbCIJWO » .
.1J:1151 nepsoro Tl1na .uorosopoB Bblpy'-!Ka no BbJn011HeHHblM CTp011Te11bHblM pa6oTaM np113HaeTC51 B
OT'-leTe

KOHCOJTI1,U11pOBaHHOM

0

rrp116b!Jll1

111111

y6bITKe

11

npo'-leM

COBOKynHOM

.uoxo.ue,

Kor.ua

cyiuecrnyeT Bep051THOCTb, lfTO 3 KOHOMl1lfeCKHe BblfO,Ubl, CB513aHHbie c .uoroBopoM, 6y.uyr noJTylfeHbl
fpyrrrroi1, H cyMMa Bb1pyYK11 MO)J<eT 6bJTh Ha,Ue:>KHO ou:etteHa. TaK11e .uorosopht o6hILJHO 51BJT5IJOTC51
KpaTKOCpO'-IHblMH , IT03TOMY BbIPYLJKa rrp113HaeTC51, Kor.ua 3aKa34l1K no.un11Cb1BaeT aKT c.uaYH -np11eMKI1
CTp011TeJibHblX pa6oT .
.1J:1151: BTOporo THna .uorosopoB BbIPY'-IKa l1 3aTpaThl np113HaJOTC51 11CXOJJ:51 113 CTeneHl1 3asepweHHOCTl1
.uorosopa Ha OT'-!eTHYJO .uaTy. CTeneHb 1asepweHHOCT11 npoeKTa onpe.ueJTReTC51, 11cxo.uR 111 .UOJT11
noHeceHHhIX 1aTpaT B o6rn.ei1 cyMMe npe.uno11araeMhIX 3aTpaT Ha BhinOJTHett11e .uorosopa. 0TKJTOHeHl151
o6beMa pa6oT no .uorosopy, npeTeH311l1 l1 yse11w1eH11e CTOl1MOCTI1 y'-!11TbIBaJOTC51 T011bKO B cyMMax,
cornacosaHHhIX c 3aKa3LJHKOM .
Kor.ua pe1y11hTaT .uorosopa Ha CTpo11Te11bCTBO He Mo:>KeT 6bITb Ha.ue)KHO ou:eHeH, BhIPYYKa no .uorosopy
rrp113 HaeTC51 T011bKO B cyMMe IlOHeCeHHhIX 3aTpaT no .uorosopy, KOTOpbie c BblCOKOH sepoRTHOCTbJO
6y.uyr B03MeLUeHbl. 3aTpaTbl no .uorosopy np113HaJOTC51 KaK pacxO,Ubl B rrep110.ue , B KOTOpOM OHl1
noHeceHbJ.
Ec1111 cyiuecTsyeT BhrcoKa51 sepoHTHOCTh Toro , LJTO cyMMa 1aTpaT no .uorosopy rrpeBhICHT o6rn.yJO
Be1111411HY

COOTBeTCTBYJOllJ.11X

.UOXO.UOB,

m1rn.uaeMbIH

y6blTOK

cpa3y

:>Ke

np113HaeTC51

B

COCTaBe

paCXOJJ:OB.
fpynna

np113HaeT

CJTe.uymrn.11e

aKTl1Bbl

11

o6H3aTe11bCTBa,

OTHOC51LU11eC51

K

.uorosopaM

Ha

CTp011Te11bCTBO:
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I'pynna KOAtnllHUll «fleuCneu,CMY»
flpuM e ~G/-/Ufl K KOHCOJIUOUp 06GHHDit cjJUHG/-IC060U o m~ e m HOCmu

3G 200 , 3GKOH~U6UtUitCfl

Henpe.Ll,b51BJ1eHHa51

Bh1py1.1Ka npe.Ll,CTas;rneT co6oi1

sanosy10 cyMMy,

3 J OeKa6pfl 20 f 5 200G

np111.111Ta10IU)'IDC5!

OT

3aKa3LJHKOB 3a BhmonHeHHhre pa6oThI no L1,orosopy Ha L1,aTy. Otta onpeL1,em1eTc5l KaK 11Torosa51 se1111LJtttta
noHeceHHhIX 3aTpaT CTJllOC
npoMe)f(YTOYHhlX

Cl.!eTOB.

np113 HaHHa51
3aTpaTbl

ITO

nptt6bIJJh 3 a
)],OfOBOpy

Bhil.JeTOM

BKJl!Ol.!alOT

cyMMhl
B

ce651

np113 HaHHhlX y6hITKOB
see

paCXO)],hl,

11

Hanp51MYJO

OTHOC51WJieC51 K KOHKpeTHOMy )],Orosopy, 11 )],OJllO nOCT051HHhlX 11 ITepeMeHHhlX HaKJla)],HhlX pacxo.Ll,OB,
KOTOphie

MOfYT 6h!Tb

pacITpeJJ,eJleHbl

Ha KOHKpeTHhlH

)],OfOBOp . Henpe.Ll,b51BJ1eHHa51

Bbrpy'-!Ka no

)],OfOBOpaM no.Ll,p51)],a npe.Ll,CTaBJ15IeT co6ott qacTb TOprOBOM 11 ITpO'-lett JJ,e6i1TOpCKOM 3 a)],OJ1)KeHHOCTl1 B
KOHCOJ111)],HposaHHOM OTYeTe 0 qmttaHCOBOM nOJ10)!(eHlm ITO BCeM He3aBe pweHHblM .Ll,OfOBOpaM, no
KOTOpblM noHeCeHHble 3aTpaTbl ITJllOC ITpH3HaHHa51 npH6bIJ1b (3a Bhil.JeTOM npH3HaHHhlX y6hITKOB)
npesh1waeT cyMMY npoMe)f(YTOYHhlX cYeTos;
BhICTasneHHhie C'-leTa csepx BhinOJlHeHHhIX pa6oT ITpH3HaIOTC51 KaK LJaCTh T o prosott H ITpo1.1ei1
Kpe.Ll,11TOpCKOM 3a)],OJ1)l<eHHOCTH ,

eCJlH cyMMhl npoMe)!<yTO'-!HhlX Cl.!eTOB

npeBblillaIOT noHeCeHHble

3a TpaThr ITmoc nptt3HaHHa51 nptt6hrnh.

(iii)

Bbtpyi1Ka om npooa:J1cu cmpoume1tb1tbtX .11wmepua1toe

Bh1py1.1Ka

OT

npo.Ll,a)!<H

KOHCOJ111.Ll,11pOBaHHOM

cTpo11TeJ1bHbIX

OTl.JeTe

0

MaTepttanos,

npH6hlJ111

HJlH

npo113seJJ,eHHblX

y6hIT Ke

11

npoYeM

fpynnoii ,

COBOKynHOM

oTpa)f(aeTC51
)],OXO)],e,

s

KOr)],a

cyruecTBeHHhle pHCKH H Bh lfO)],bl OT npasa BJl a)],eHH51 TOBapoM 6hlJ111 nepe.Ll,aHhl noKy naTeJllO.

(iv)

Bbtpy'l.Ka om coai1u u.111,yw,ecmea

8brpy1.1Ka

OT

C)],a'-111

OT)],eJlbHO

CT051IUHX

(J

H

apenoy

BCTpOeHHhlX

KOMMepYeCKHX

noMew:eHHH

B

apeHLl.Y

OTpa)f(aeTC51 B KOHCOJlH.Ll,HposaHHOM OTl.!eTe 0 npH6bIJ1 11 111111 y6hlTKe H npoYeM COBOKynHOM )],OXO)],e
JlHHeHHhlM MeTO.Ll,OM Ha npOT51)f(eHl111 scero cpoKa apeH)],hl.

(h)

HaJior ua npn6hIJih

Pacxo)], no Hanory Ha ITptt6hrnh BK11101.1aeT s ce651 ttanor Ha np116h!Jlh TeKyw:ero nep110JJ,a H OTJJO)f(eHHhIH
Hanor. TeKyW:11H 11 OTJlQ)I<eHHbIH HaJlOfH Ha np116b1J1b 0Tpa)I<a!OTC51 B COCTaBe npH6hlJ111 HJlH y6hITI<a 3a
HCKJllO'-lettHeM TOH '-laCTH, KOTOpa51 OTHOCHTC51 K C)],eJJKe no 06beL1,11HeHHIO 6H3 Heca HJlH K OITepaQH51M ,
npH3HasaeMhlM

Henocpe.Ll,CTBeHHO

B

COCTaBe

co6CTBeHHOro

Kan11Tana

HJ111

B

COCTaBe

ITpOYero

COBOKYITHOro )],OXO)],a.
TeKyru11i1

K

ynnaTe

111111

B03MerueH1uo

Hanoroo6naraeMoro

Hanor

)],OXO.Ll,a

111111

y6hJTI<a

)],eHCTBYIOIU11X

no

HJlH

cyruecTBY

3a

BBe)],eHHbIX

paccLJHThIBaeTc51
nepHO)],
B

c

HCXOLl.51

11CnOJlh30BaHHeM

)],eHCTBHe

Ha

OT'-leTHYIO

H3

npeJJ,nonaraeMoro

HaJJOfOBbIX
)],aTy,

a

CTaBOK,

Tal()f(e

scex

KoppeI<T11posoI< se11111.111HhI o651 3aTeJ1bCTBa no Hanory Ha np116h1Jlh 3a npe.Ll,bILl.YW:He ro)],hl. B pacLJeT
T e Kyruero Hanora Ha np116bIJ1h, noJJ,JJe)f(aruero ynnaTe, Tal()f(e BKJ1IOLJae Tc51 s e nH'-lHHa Hanorosoro
o6513aTeJ1bCTBa, B03 HHKwero B pe3yJlhTaTe o6b51BJl e HH51 )],11811)],eH)],OB.
0TJ1 0)J(eHHhlM ttanor OTpmI<aeTC51 B OTHOWeHl111 speMeHHbIX pa3Hl11\, B03 Hl1I<a lOIUl1X Me)f(Ll.Y 6anaHCOBOH
CTOHMOCThlO aKTHBOB 11 o6513aTeJ1hCTB, onpe.Ll,eJ151eMOH )],J151 uenett cpHHaHCOBOH OTl.!eTHOCTl1, 11 HX
HaJJOfOBOM 6a30H. 0TJ10)!<eHHhlM Hanor He npH3 HaeTC51 B OTHOWeHHl1:
•

speMeHHblX pa3 H11U, B03 HHKaIOIUHX np11 nepBOHaLfaJJbHOM np113HaHHl1 aKT HBOB 11 o6513aTeJlbCTB B
pe3yJlhTaTe ocyruecTBJleHH51 C)],eJlKl1, He 51BJl51JOil{ettC51 C)],eJlKOH no ofrhe)],HHeHl1IO 6H3Heca 11 He
BJll151IOIUeH HH Ha 6yxranTepcI<yJO, HH Ha HaJJOroo6naraeMyIO nptt6hIJ1h HJ1 11 HaJlOfOBhIH y6hITOK;

•

speMeHHhIX pa3HHU, OTHOC51IUHXC51 I< 11HBeCT11UH51M B )],OYepH11e 11 accouttttposaHHbJe npeL1,ITp1151Tl151,
eCJlH

cyw:ecTsyeT

BblCOKa51

Bep051THOCTh

Toro ,

l.!TO

3TH

speMeHHble

pa3HH1\hl

He

6y.L1.yT

BOCCTaHOBJleHhl B o603pHMOM 6y.L1.yrueM ; 11
•

Hanoroo6naraeMbIX

speMeHHhIX

pa3HH1\,

B03 HHKaIOW:11X

np11

nepBOHa'-laJJhHOM

np113HaHl111

ryJJ,s1111a.
Ben111.111Ha OTJlO)f(eHHOfO Hanora, HCX0)],51 H3 IJOJlO)KeHHH 3aKOHO)],aTeJ1bCTBa, )],eHCTBYJOW:11X 11J1H ITO
cyrueCTBY BBe)],eHHblX B )],ettCTBl1e Ha OT'-leTHYIO )],aTy, paCCLil1TbIBaeTC51 no HaJlOfOBhIM CTaBKaM,
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I'pynna KOJHnanuii «JlenCneu,CMY»
n puM e'IGHUR K KOHCO!lUOupOGQHHO!l <fntHQHCOGOU Om'le11UWCmu
3Q 200, 3QKOH'IUGUl.U!lCfl

KOTOpbie

npe.unoJIO)!(l1TeJibHO

6y.uyT

np11MeH5!TbC5J

K

BpeMeHHblM

31

p33Hl1U,aM

2015

200Q

MOMeHT

11X

OeKa6pH

Ha

BOCCTaHOBJieHl151 .
0TJIO)!<eHHbie

HaJIOrOBbie

aKTl1Bbl

11

o6513aTeJibCTBa

B3al1MHO

3at.il1TbIBalOTCR,

eCJil1

11MeeTC51

10p11,UHL!eCKl1 3aKpenJieHHOe npaBO 3at.ieTa TeKyw,11x HaJiorOBblX aKTHBOB 11 o6513aTeJibCT B 11 eCJil1 OHH
OTHOC5JTCR K HaJiory Ha np116bJJib, B311MaeMOMY O)J,HHM 11 TeM )Ke HaJIOrOBbIM opraHOM c O,UHOM 11 TOM
)Ke

opraH113au,1111- HaJIOronJiaTeJibll(l1Ka

11n11

c

pa3 HbIX opraH113au,11i1-HaJJoronnaTeJibll(l1KOB

B Tex

CJlyt.ia5JX, Kor.ua OHl1 HaMepeHbl yperyn11poBaTb TeKyw,11e HaJIOroBble aKTl1Bbl 11 o6513aTeJlbCTBa Ha
HeTTO- OCHOBe 11Jll1 11MelOT B03MO)!(HOCTb O)J, HOBpeMeHHO peaJIH3 0BaTb HaJIOrOBbi e aKTl1Bbl 11 noraCl1Tb
HaJIOrOBbJe o651 3aTeJJbCTBa.

B

cooTBeTcrn1111 c Tpe60BaHl1RM11 HaJJoroBoro 3aKOHO,UaTeJlbCTBa Pocc11i1cKoi1 <De.uepau,1111 KOMnaH115l

B COCTaBe fpynnbl He MO>KeT 3at.il1TbIBaTb CBOl1 HaJJOroBbie y6bITKl1 11 aKTl1Bbl no TeKyw,eMy HaJiory Ha
np116bIJlb B C4eT HaJIOroo6JiaraeMOM np116bJJil1 11 ofol3aTeJibCTB no TeKyw,eMy HaJIOry Ha np116bIJlb
.upyrnx KOMTiaHl1H fpynnbl. KpoMe Toro , HaJIOroBa51 6a3a onpe.ueJIReTC51 no Ka)K,llOMY OCHOBHOMY BH.UY
)J,e51TeJlbHOCTl1 fpynnbl B OT)J,eJibHOCTH, 11 TaKl1M o6p330M HaJIOfOBble y6bITKl1 11 HaJIOroo6JiaraeMa51
np116bJJib no p33Hb!M BH)J,aM )J,eRTeJibHOCTl1 B3a11M03at.ieTy He TIO)J,Jie)!(aT.
0TJI0)!(eHHbIH HaJJOrOBb!H aKTl1B B OTHOWeHl1H HeHCnOJib30BaHHbIX HanorOBblX y6bITKOB , HaJIOrDBbIX
Kpe):(l1TOB H npHHl1MaeMblX K BbI4eTy BpeMeHHbIX pa3 Hl111, OTpa>1<aeTC5l B TOH Mepe, B KaKOH cyw,ecrnyeT
BbICOKa51 Bep05ITHOCTb TOro, L!TO B 6y.uyll(eM 6y.ueT nony4eHa HaJJoroo6JiaraeMa51 np116bJJJb, npOTl1B
KOTOpOH

OHl1

MoryT

6bITb

peaJIH30BaHbl.

BemI4HHa

OTJIO)!(eHHbIX

HaJIOrDBblX

aKTHBOB

nepecMaTp11BaeTCR Ha Ka>I<L(YJ-O OT4eTHYIO )J,aTy 11 y MeHbwaeTC51 B TOH t.iaCTl1 , B KOTOpOH peaJil1 3aU,1151
COOTBeTCTBYJ-Oll(l1H HanoroBOH BblrD,llbl 6oJiee He 5JBJI5leTC5J Bepo5ITHOH .

(i)

rapaurnu

fpynna C411TaeT, 4TO 3aKJIJOt.ieHHbie e10 )J,OrDBOpbl cp11HaHCOBOH rapaHTHl1 , np113BaHHbie rapaHT11pOBaTb
3a.UOJI)J(eHHOCTb Apyrnx cTopoH, npe):(CTaBJI51JOT co6oH: .uoroBOpbI CTpaxoBaHH51, 11 Y4HTbIBaeT 11x KaK
TaKOBbJe . B

cooTBeTCTB1111 c 3Tl1M no):(xo.uoM fpynna 0Tpa>1<aeT L(oroBop rapaHT1111 KaK ycJIOBHoe

o6513aTeJibCTBO )J,0 Tex nop, noKa He CTaHeT sep05ITHbIM, 4TO OT fpynnbl noTpe6yeTC51 BbJTIJiaTa no
COOTBeTCTBYJ-Oll(eH rapaHTl111.
IlOJlHTHKa fpynnbl npe.uycMaTp11BaeT npe.uocTaBJieH11e cfmHaHCOBblX rapaHTl1H TOJibKO CB513aHHb!M
npe.u np115ITl15IM .

(j)

H0Bh1e, eme ue npunHTb1e

cTau~apTbI

u uuTepnpeTa11uu

PR.U HOBblX CTaHnapTOB H nonpaBOK K CTaHn apTaM 11 pa3'b5JCHeHl15IM ew,e He BCTyn11JI11 B Cl1JIY no
COCT051Hl1IO Ha

31

)J,eKa6p51

2015 rona 11 He np11MeH5IJll1Cb np11 TIO)J,rOTOBKe ,UaHHOH KOHCOJll1)J,HpOBaHHOH

cfmHaHCOBOH OT4eTHOCTl1 . fpynna nJiaH11pyeT np11H51Tb 3Tl1 CTaHL(apTbl c MOMeHTa HX BCTYTIJieHl151 B
c11ny.

CJie.uy10ll(11e

113

YK33aHHbIX

HOBOBBe)J,eH11i1

noTeHL~l1aJibHO

MOrYT

OK33aTb

BJil15JHl1e

Ha

.ue51TeJibHOCTb f pynnb1.
•

MC<l>O

9

« <D11ttaHCOBb1e

Hat.i11Ha10ll(HXC5l c

11HcTpyMeHTb1»

1 RHBap51 2018

BcTynaeT

B

c11ny

)J,JI51

ro)J,OBbIX

nep110.uoB,

ro.ua. HoBbIH cTaHnapT 3aMeH5leT Me)!(.uyttapo.UHbIH cTaHnapT

cfmHaHCOBOH OT4eTHOCTH MC<DO

39

«<l>HHaHCOBbie HHCTpyMeHTbr: npH3HaH11e 11 011,eHKa».

fpynna npH3HaeT, 4TO HOBblH CTaHL(apT BHOCHT MHOro 113MeHeHHH B yIJeT cfmHaHCOBblX
11HCTpyMeHTOB, HO ew,e He npoaHaJil13 11pOBaJia BJil151Hl1e 3 Tl1X 113 MeHeHHH. fpynna He HaMepeHa
np11MeH5!Tb )J,aHHbIH CTaH.uapT )J,0Cp04HO .
•

MC<l>O

15

nep110.uoB,

« Bb1pyIJKa no .uoroBopaM c
Hat.i11HaJ-Ow,11xc51

Me)!(L(yHapo,z:i:HbIH
cTpo11TeJibCTBO »,

crnH.uapT
MC<l>O

18

c

1

noKynaTeJI5JM11 »

mrnap51

cp1.rnattc0Boi1
« Bb1pyIJKa »

2018

rona.

OT4eTHOCTH
11

pa305JCHeH11e

noBb1weH115I JI05IJlbHOCT11 noKynaTeneii» 11 pa305ICHeH11e

KP

BcTynaeT B c11Jiy .UJIH ro.uoBbIX
HoBbIH
MC<DO
KP

crnttn apT

11

3aMeH5leT

«.D:oroBopbI

Ha

13 « IlporpaMMbI
15 ITKP 3 l « Bb1pyt.iKa -

MC<l>O

MC<l>O

BapTepHbie onepa u,1111, CB513aHHbie c peKJiaMHbIMH ycJiyraM11 ». fpynna ew,e He onpe.uen11na
pe3 yJibTaT

TIOTeHU,11aJibHOro

BJil151Hl151

CTaHn apTa

Ha

ee

cpHHaHCOBOe

TIOJIO)!<eH11e

11Jll1

pe3yJibTaTbJ )J,e51TeJibHOCTl1.
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I'pynna

KOM1ta1tuii

«!Ie11Cnet(CMY»

npuMe'laNLlfl K KO HCOJlUOupo aaHHOU cjJ UHGHCOGOU Om'len1HOCmU
J a 200, 3Q KOH'lU6 UtUit cJl 31 OeKa6p112015

•

zooa

MC<DO 16 «)J.orosopbI apeH.UhI» BcTynaeT B c11ny .UJI51 ro.uosb1x nep110.uos, HaYHHaIOI1\HXC51 c

1

51HBap51

2019

ro.ua. HosbIH CTaH.uapT 3aMeH51eT MC<DO

17

«ApeH.ua», KI1MC<DO

4

«0npe.ueneHH51 HaJlH'-IH51 s .uorosope npH3HaKOB .uorosopa apeH.UhI», DKP 15 «0nepall,HOHHa51
apeH.ua», DKP 27 «AHaJ1H3 cyll.\HOCTH c.uenoK, HMeIOil\HX 1:o pn.uw-iecKyto cpopMy apeH.UhI».
fpynna

eme

He

onpe.uennna

pe3ynhTaT noTeHll,HaJlhHoro

BJ1H51HH51

eTatt.uapTa

Ha

ee

qnmaHeosoe noJIO)l(eHHe HJlH pe3yJibTaTbl ,Ue51TeJlhHOeTH .
•

Pa3JIH'-IHbie nonpaBKH, BhmymeHHbie B paMKax e)J<ero.uHoro npoeKTa «Y eosepweHeTBOBaHH51
MC<I>O», 6brnH paeeMoTpeHbI np11MeHHTeJihHO K Ka)l(.UOMY 3aTparnsaeMoMy erntt.uapTy B
OT.UeJlbHOeTH. Bee nonpaBKH, npHBO.U51ll.\He K H3MetteHmo eTaH.uapTOB s '-laeTH npe.ueTasneHH51,
npH3HaHH51 HJlH Oll,eHKH, BeTynaIOT B eHJlY B OTHOWeHHH rO,UOBblX nepHO,UOB, Ha'-IHHaIOll.(HXe51

1 51Hsap51 2016 ro.ua HJTH noene 3TOH .uaTbI. Dpe.unpH51Tl151 HMeioT npaso .uoepo'-IHO npHMeHHTh
.uaHHbi e nonpaBKH. fpynna eme He npOBO.UHJla aHaJlH3 nOTeHll,HaJlbHOro BJTH51HH51 .uaHHblX
yeosepIUeHeTBOBaHHH Ha ee cpHHaHeosoe flOJlO)J(eHfle HJlH cpHHaHCOBble pe3yJlhTaTbl.

4

Onpe)l.eJieuue cnpase)l.JIHBOH CTOHMOCTH

Bo MHornx eJlyqa51x noJTo)l(eHH51 y'-leTHOH noJIHTHKH f pynnh1 11 npas11na paeKpbITH5I HHcpopMall,HH
Tpe6yIOT onpe.ueneHH51 enpase,UJlHBOH eTOHMOeTH KaK qrnHaHeOBbIX, TaK H HecpHHaHeOBblX aKTHBOB H
o65I3aTenbeTB. Cnpase.unnsa5I eTOHMOeTb onpe.uen51naeb .UJ151 ll,eneii ou,eHKH 11 paeKpbITH51 HHcpopMall,HH
e HenOJlb30BaHHeM yKa3aHHbIX HH)J(e MeTO,UOB. f .ue 3TO npHMeHHMO, .UOnOJlHHTeJlhHa5I HHCpopMaIJ,H51 0
.uonymeHH5IX,

e.uenaHHbIX

B

npoll,eeee

onpe.ueneHH51

cnpase.unHBOH

eTOl1MOeTH

aKTl1Ba

HJlH

o65I3aTeJlheTsa, paeKpbrnaeTe51 B Dp11Me'-laHH5IX, OTHOe51ll.(HXe51 K .uaHHOMY aKTHBY HJTH o6513aTenheTsy.

(a)

HenpouJBO)J.Hbie <l>tt1rnuc0Bh1e aKTHBhl

Cnpase.unHBa5I eTOHMOeTb ToprOBOH 11 npo'-IeH .ue6J1TOpeKOH 3a,UOJl)J(eHHOeTH, 3a HeKJlIO'-leHHeM
He3aBepweHHbIX .uorosopoB Ha eTpOHTeJibeTBO H HHBeCTHIJ,HH, y.uep)J(HBaeMblX .uo noraweHH51,
onpe.uem1eTe5I

KaK

np1rne.ueHHa5I

eTOHMOeTb

6y.uyll.\HX

noTOKOB

.ueHe)KHblX

epe.ueTB,

.u11eKOHTHposaHHhIX no pbIHOYHOH eTaBKe npou,eHTa no eoeT05IHHIO Ha OT'-1.eTHYIO .uaTy. Cnpase.unttsa51
eTOHMOeTb onpe.ueJI51eTe51 .UJ151 u,eneii paeKpblTH51 HHcpopMall,HH .

(b)

Ilpott3BO)J,Hble HHCTpyMeHTbl

)J.n5I .uorosopos, 3aKmo'-leHHhIX .uo anpen51
3a,UOJl)l(eHHOeTb OT npo.uro1rn o6beKTOB

201 5 ro.ua fpynna
KOMMep'-IeeKOH

HOMHH11posaJla ToprosyIO .ue611TopeKyIO

H )J(HJlOH

He,UBH)J(HMOeTl1 B yenOBHbIX

e.u11HHu,ax, KOTOpb1e npHB513aHbI K o6MeHHOMY Kypcy py6n51 K .uonnapy CWA. Bepxmrn H HH)J<H5151
rpaHHU,bl B03MO)KHbIX KOJie6aHHH BaJlIOTHOro Kypea 3acpHKettposaHbl B .uorosopax Ha rrpo.u~y.
Ha1rnHa5I e anpen51 2015 ro.ua see npo.uroKH HOMHHHposaHbI B py6n5Ix.
B CB5I311 e TeKyll.\HMH pbIHO'-IHhIMH yenoBH5IMH fpynna npHoeTattasn11saeT npttMeHeHHe sepxHeii H
HH)J(HeH rpaHHll, Kypeos (KOpH.UOp 32 py6. - 36 py6 . 3a yenoBHYIO e,UHHHu,y, npe.uyeMOTpeHHblH
11.orosopaMH Ha npo11.~y) ,UJ151 eBOHX rrnaTe)J(eH 11 HenOJTb3yeT yposeHb KOHBepTall,HH, paBHblH 33
py6n5IM 3a yenosHyto e,nHHHu,y .UJ151 2015 ro.ua (.uo cpespan51 2015 ro.ua - 32 py6n51) .

(c)

Henpott3BO)J.Hhle <1>n11auconb1e ofonaTeJibCTBa

Crrpase,UJIHBa51 eTOHMOeTb HerrpOH3BO.UHblX cpHHaHeOBblX o6513aTeJlbeTB, KOTopa5I orrpe11.en5IeTe5I ,UJT5I

u,eneif paeKpbITH5I HHcpOpMall,HH, paee'-IHTbJBaeTe51 Ha oeHOBe ou,eHKH npHse.ue1:rnoi1 eTOHMOeTH
6y.uyll.\HX nOTOKOB .ueHe)J(HbIX epe.ueTB no oeHOBHOH eyMMe 11 npoueHTaM, .UHeKOHTHpOBaHHblX ITO
pb!HO'-IHOH eTaBKe
o6513aTeJibeTB

B

npoueHTa no
eoeTaBe

eOCT051HHIO

KOHBepTHpyeMbIX

Ha OT'-leTHYIO .uaTy.
.UOJTfOBbIX

6yMar,

B OTHOIUeHHH KOMnOHeHTa
pb1H0'-1Ha51

eTaBKa

npou,eHTa

onpe.ueJ15IeTe51 11eXO.U5I H3 eTaBKH npoueHTa no no.uo6HblM o65I3aTeJlbeTBaM, He npe.uyeMaTpHBaJOll.(HM
npasa KOHBepTaUHH. DpnMeHHTenhHO K .uorosopaM cpttHaHeosoii apeH.UhI pbIHO'-IHa5I eTaBKa npou,eHTa
onpe.uen5IeTe51 ttexo,n51 H3 eTaBoK no no.uo6HhIM .uorosopaM apeH.UhJ.
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I'pynna KOMnanuu «lle11Cnet1CMY»
llpuMe ' taHUfl K KO HCO!IUOUpOGQNJWU cjJuHGHCOGOU Om'len1HOcmu
3a 200, 3aK011<meu1uilcfl

5

31

iJeKa6pfl

2015

20oa

Onepau,HOHHhie cerMeHThl

fpynna

BbI)J,emieT

CTpaTerw-recK11e

3

OTYeTHblX

6tt3Hec

-

cerMeHTa,

emrnm.(bl

om1caHHblX

fpynnbl.

3TH

HmKe,

KOTOpble

CTpaTernYeCKl1e

npe)J,CTaBJUIJOT

6tt3Hec

-

e)J,HHl1l.(bl

co6oi:i
3aH51Tbl

npOH3BO)J,CTBOM pa3JJ l14Hb!X Bl1)J,OB npo)J,yKL.(1111 11 OKa3blBalOT pa3JJl14Hble Bl1)J,bl ycnyr, 11, B Cl1JJY Toro,
YTO CTpaTer1151 TeXHOJJOrHYeCKl1X HOBOBBe)J,eHl1H 11 MapKeTl1HroBa51 CTpaTer1151 )J,J151 3THX 6113Hec e)J,HHl1l.\

pa3JJHYaJOTC.sI,

ynpaBJJett11e

11M11

ocymecrnn.sieTC.sI

pa3)J,eJJhHO.

.D:anee

npe)J,CTaBJJeHa

11HcpOpMal.(1151 0 pe3yJJbTaTax KffiK)J,Oro 113 OTYeTHhlX cerMeHTOB:

•

JKuJtaR He06UJICUMOCmb: BKJJJOYaeT CTpOHTeJJbCTBO )f(J1J10H He)J,Bl1)J<l1MOCTl1, B TOM 411CJJe KBapT11p,
BCTpOeHHhIX noMelll,eHl1H 11 MeCT B napK11Hrax .

•
•

lloopROf/Oe cmpoume!lbC11160: BKJJIOYaeT CTpOHTeJJbHb!e pa6oTbl )J,J151 TpeTbl1X J111l.(.
llpoitue onepaljUU: BKJJIOYaeT npO)J,mKY CTpOHTeJlbHblX MaTepHMOB, CTpOI-!TeJJhCTBO 6mHec l.(eHTpoB 11 pa3JJl1YHbie ycnyrn, CB.sI3aHHbre c npo)J,a)J(ei1 11 06cJJy)J(11Batt11eM tte)J,BmKl1MOCTH . H11
O)J,11H 113 Hl1X B OT)J,eJJhHOCTl1 He y)J,OBJJeTBOp.sieT KOJ111YeCTBeHHblM noporaM orrpe)J,eJJeHl151 OTYeTHb!X
cerMeHTOB 3a

12

MeC.sIL.(eB

2015

11

2014 rop,OB.

21

Fpymw

KOM11a11uii

«HeuCneu,CMY»

flpUM e <tauuR K KO HCOJ1 uoupo6auuou ¢uuw1co6ou om<1emuocmu
3Q zoo, 3QKOH'IU6UlUUCfl

(a)

31 OeKa6p5l 2015 zooa

Onepau.uouub1e cerMeHThI
)l(Jrna fl H e))B HiK HMOCTb

2015

MJ1H. py6.

Bb1py4 Ka OT BHCWHHX

noK)1nareneH

IloA pHAHOC CTpo HTCJlhCTBO

2014
27396

2015
29254

20 15
7671

2361

Hrnro

Upo'lee

2014

Me)f{ce rM eHTHrut Bb1p y1..1Ka

2014

2015

2014

I 897

2463

3 1 654

84

240

84

39 388
240

11mro CCf1.1C HTH a• Bb l PYYKa

273%

29254

2 36 1

7671

1 98 1

2 703

31 738

39 628

Pe3ynbTaT 11e•re11hn ocrn cef1.1eHTa

10045

11 846

8

6 13

748

488

10 80 1

12 947

777

767

777

767

JO 822

12613

11 578

13 714

llpOl.\CHTbl B COCTaBC ce6ecTO HMOCTH
(!lp HM C'faH HC

11 )

P e3ynhraT lle51reJThHOCTH cerMeHTa,
CKOppeK111pOBaHHhli1 Ha npoueHTbT B COCTaBe

ce6ecTO HM OCTH

61 3

8

748

488

Pe3y11bTaT AC•TCJJbHOCTH ce r MCHTa
CKOppeKrnposaHHbl ii ,%

400/o
2015

AKntBhl cerMeHTa : 3a nacb1

06.si:Jarenhcrna

43%
2014

2014

20 15

2015

2014

2014

2015

45 399

4 1 833

26

78

733

582

46 158

42 493

10 364

9060

636

967

100

187

11 100

10 2 14

cerMeHTa : asa HCbl,

110.Jl)'l.JCH Hbi e OT

llOK)'nareneH

22

Tpynna

KOJ1t1w11uu

«flenCneu,CMY»

flpwvt e 'taHUfl K KOHCO!lUOUp06QHHDil rjJUNQHC060U om <1 en1HOCmu
3Q

(b)

B

3Q KOH~ U6Utu!lcfl

200,

J J OeKa6pfl 20 f 5 c OOQ

Ocuoeuble 1rnueuTbl

TeYem1e

12

MeC51UeB, 3aKOHYHBWHXC51

31

.D,eKa6p51

20 15

ro.D,a, Bblp)"-!Ka OT onepau11i1 c O.D,HHM

BHeWHHM KJIHeHTOM , OTpIDl<eHH351 B cerMeHTe (()!{11Jl351 He.D,BH)KHMOCTb», COCTaBHJla
HJlH

11%

OT KOHCOJlH.D,HpOBaHHOH BbIPYYKH fpynrrhl ( 3a

12

MeC51UeB

2014

O.D,HHM BHeWHHM KJIHeHTOM, OTp3)KeHH351 B cerMeHTe «I1o.D,p51.D,HOe CTpOHTeJlhCTBO» HJlfi

(c)

19%

3 541

MJlH . py6.

Bbi pyYKa OT onepau11i1 c

7 359

MJlH . py6 .

OT KOHCOJlH.D,HpOBaHHOH BhIPYYKH fpynnbl).

Ceep1rn, YBH31>1Ba1-0~aH noKaJaTeJiu oTqeTHblX cerMeHTOB no BblpyqKe, npu6blJIH HJIH
y6blTKY 33 nepHOA, aKTHBaM H o6H3aTeJibCTBaM, a TaKJKe no ApyrnM cy~eCTBeHHblM
CT3ThSIM
2014

2015

MJIH. py6.

Bh1pyqKa

39 628

31 738

06ma11 BbIPY4Ka OT't eTHbIX cerM eHTOB

(84)

I1cKJII04eH11e Bbtpy'-1Kl1 OT npo):(a)K MelKey cerM eHTaM 11

(240)

31 654

KoHcon11):(11poBaHHa11 Bbtpy'-IKa

39 388

IlpH6bI Jlb HJIH y6hITOK

IO 801

12947

06meX03iIHCTBeHHble 11 a,[(Ml1Hl1CTP3Tl1BHble paCXO):(bl

(I 835)

(1 564)

KoMMep4ecK11e pacxo):(bt

(1 089)

(I 335)

I1poq11e paCXO):(bl , HeTTO

(I 280)

(965)

Banosa51 np116b1J1b OT'-leTHbixcerMeHTOB

Hanor11, KpOM e Hanora tta np116btnh

(531)

(1 004)

cD11HaHCOBbie ):(OXO):(bl

l 318

771

cDl1H3HCOBbie paCXO):(bl

(290)

(1 297)

495

526

7 589

8 079

)J.on11 B np116b1Jil1 , Y'-IHTbJBaeMa11 MeTO):(OM ):(OJieBoro y4acm11
KoHcon11):(11pOBaHHa5! np116b1J1b ):(O Hanoroo6nolKeH115!

31)lCK36psI2015

31 )l CKa6ps12014

AKTHBbl

46 158

42493

(39)

(156)

46 119

42 337

OT noKynarenei1

11 100

10 214

Bcero aBaHCbt , nony'-!eHHble OT noKynaTeneli

11100

10214

06m11e aKT11Bb1 OT'-leTHhixcerMeHmB: 3anacb1
l1CKJII04eHHe HepeaJil130B3HHOH np116b1Jil1
Bcero 3a nacb1

06H3aTCJlbCTB3

06m11e o6513aTeJihCTBa OT'-leTHbtX cerM eHmB: aBaHCbI, nony4eHHbie

Pe3yJibTaT .D,e51TeJibHOCTH onepau110HHbIX cerMeHTOB mMep51eTc51 no BaJIOBOH np116hlJ1H, KaK HaH6011ee
3H3'1HMOH

B

oueHKe

a,[(MHHHCTpaTHBHhie

pe3yJlhT3TOB

pacxO.D,bl,

.D,e51TeJlhHOCTH

cjmHaHCOBhie

.D,OXO,[(bl

H

cerMeHTOB .
pacXO,[(hl

06w,eX03 51HCTBeHHhie

OTHOC51TC51

B

ueJIOM

Ha

H
Bee

onepauHOHHhle cerMeHThl H He aHaJIH3HPYfOTC51 f pynnoM, H, COOTBeTCTBeHHO, He pacKpbIBafOTC51 ,[(Jl51
K3)!<.D,Oro cerMeHTa B OT,[(eJlb HOCTH.

23

I'pynna KOAUtaflUU

«JlenCnet(CMY»

npuMe~aHUfl K KOHCOJlUdUp06QHHOU r/JWIGHC060tl om~en1110Cl11U
3a cod, 3GKOH~uau1uilcfl

AKT11Bhr 11 o6513aTeJ1hCTBa cerMeHTOB

31

npe.ncTaBJ15llOT co6oi1 3anacb1 11 asaHChI,

deKa6pJ1

2015 coda

no11y4eHHb1e OT

noKynaTe11etf. 3T11 noKa3aTe1111 5!BJ15!IOTC51 KJ1ID4eBhlMI1 B 011,eHKe .ne51TeJ1hHOCTI1 cerMeHTa . TaKHM
o6pa3oM, npo 1-111e aKTI1Bbl 11 o6513aTeJ1bCTBa He pacnpe.ne115!10TC5! Me)l(.ny cerMeHTaM11.

2014

2015

MJJH.py6.

25 088

27 452

I 553

1404

755

398

27 396

29254

2 330

7 657

31

14

5 (a))

2 361

7 671

B&1pyy Ka OT apeHL(bI

904

I 055

TipoL(a)f<a CT]JOHTeJlbHblX M arepHaJJOB

481

943

TipoL(alKa OTL(eJlbHO CT05IlUHX KOMM epYeCKHX noMewettHH

251

17

TipoL(alKa KBapTHP
TipoL(alKa BCTpoeHHblX KOM Mep<JeCKHX noMeweHHH
TipoL(alKa MeCT B napKHHrax

06U/Qfl 6blp)i'IKQ 6 ce2MeHme )/{unafl. He06UJICUMOCmb
(llpuMe'lamte

5 (a))

,ZJ,oroBOpbl Ha CTJJOHTeJihCTBO (TipHM eYaHHe

7)

TipOLfHe CT]JOHTeJlbHbie ycnyrn

06u1aJ1. 6b1py'!Ka e ce2MeHme floopJJ.OHoe cmpoumenbcm6o
(flpuMel/aHue

TipoYa51 Bb1py11Ka

Bcezo npo'laR 6blp)i'1Ka (llpuMe<tanue

5 (a))

Bcero Bb1pyqKa

7

261

448

I 897

2 463

31 654

39 388

,ll,orOBOphl Ha CTpOHTeJihCTBO

2015

MJIH.py6.

Bb1pyYKa, npH 3HaHHa51 B oTYeTHOM nep110L(e
CyMMa noHeceHHbI X3aT]JaT
TipH6bIJlb , np11 3HaH Ha51 B OTYeTHOM nepHOL(e

2014
2 330

7 657

(2 325)

(7 028)

5

629
31 Ae1rn6pH 2014

06wa51 cyMMa noHecettHbIX3aT]JaTH npH3HaHHoi1 np116&rn11 no
L(OJirOCpOY HbIM L(OfOBOpaM Ha CT]JOHTeJlbCTBO, HaXOL(51lUHMC51 B
npouecce BbITIOJJHeHH51 Ha oTYeTHyJO L(ary

2 776

446

21

343

171

33

HenpeL(b51BJJeHHa51 Bb1pyYKa no L(OJJrocpo<IH bIM L(OroBopaM Ha
CT]JOHTeJlbCTBO
BbICTaBJJeHHbie cYeTa cBepx Bbl nonHeHHbIX pa6oT
CyM Ma noJJyLfeHHbIX aBaHCOBbI X nJJaTelKett no L(OJlfOCpOLfHbIM
KOHT]JaKTaM Ha CT]JOHTeJlbCTBO

967

CyM May L(eplKaHHH, OTHOC51lUHXC51 K L(OJl fOCpOYHbIM KOHT]JaKTaM
Ha CT]JOHTeJlbCTBO

27

Bb1py4Ka, np113HaHHa51 B Te4eH11e nep110.na, BKJ1J04eHa B cTpoKy «,il;orosopb1 Ha CTpo11TeJ1bCTBO» B
Tip11Me4aH1111

6.

24

I'pynn a KOM11mu1ii. «llenCneu,CMY»
llpw.ie•taHUfl K KOHCOJlUOUp06GHHOU rjJUHGH C060it om'le/11HOCl11U
Ja 200, JaK01-1 •1ueuiuiicH

31

oeKa6pH

201 5 2 ooa

Henpe)l,b51BJieHHa51 BbIPYYKa no )l,OJirocpOYHbIM )l,OrosopaM Ha CTpmneJibCTBO BKJIIOLfetta B COCTaB
)l,efonopcKOH 3a)l,OJI)l(eHHOCTl1 (CM . I1p11MeLfatt11e

19).

Bb1crnsnetttthre cYeTa csep x BbJnOJIHett tt bJX pa6oT BKJIIOLfettbI B cocTaB KpeAttTo p cKott 3a)l,omKettttocTtt
(CM . flpttMeLfaHtte

8

27) .

06mex03HHCTBeHHbie H 3AMHHHCTpaTHBHble pacXOAbI

2015

MJIH.py6.

15
32
114
238

621
580
61
58
18
20
15
42
149

1 83 5

1 564

765
557
38
54
22

3apa6orua51 nJJa'ra 11 Hanorn Ha 3apa6oruyl{) nnaiy
Ycnyrn
PeM OHIB0-3Kcnnyamu110 HHh1e pacxo)lbr
EaHKOBCKHe ycnyrn 11 KOM 11cc1111
AMop11nau11H
MaTep 11anh1
Ay,LU1ropcK11e 11 KOHCYJJhTilUHOHHhie ycnyrn
I1po411e Hanorn
I1p0 411e paCXO.[(bl
J:horo

9

2014

IlpoqHe paCXOAbl, HeTTO

2015

MJIH.py6.

2014

llpo 'lue ooxoiJbt
IIp116hIJJh OT BbI6hITl151 3anacos
I1p116b1Jlb oT Bhr6hrTHH ocHoBtthIX cpe.ucrn

8

21

18

35

LllrpacpbI K noJJy4eH1110

21

61

(212)

(493)

Y6hITOK OT 06ecuetteH115! Janacos

(866)

IIpo'rne pacxO,UbI

(223)

(503)
(30)

(1 301 )

(I 026)

(1 280)

(965)

llpo'lue pacxoobt
Y6hITOK OT 06ecuettett115! 11ttsecT11u110HHoi1 He,UB11)f(11MocT11
(IIp11MeYatt11e

14)

Ilpo'ltte pacxo,UbI, nerro

25

I'pynna 1w;1111anuu «JlenCnetiCMY»
llpuMe~aHUJl K KONCOJ/UOUpO(JGWIOll cjJu11a11CO (JOit om~emHocmu
3a

10

200,

3GKOH ~ U(JlUUU CJl

3 J OeKa6pfl 2015

zo o a

3aTpaThI Ha nepcoHaJI
2015

MJlH.pyo.
3apa6oTHa51 rrnam
CrpaxOBbie B3HOCbI c orrnaThI Tpy,11,a

BmHarpIDK,11,eH11e

coTpY,L(Hl1KOB

3a

yc11yrn,

OKa3aHHbie

B

TeYem1e

2014

14 19

I 638

299

297

1 718

1 935

nep110.[(a,

np111 HaeTC5l

Ha

HeL(liCKOHTHpOBaHHOH OCHOBe B Ka'-leCTBe paCXO.[(OB B KOHC011!1JJ:I1pOBaHHOM OT'-leTe 0 rrp116bIJll1 111111
y6hITKe 11 npoYeM cosoKynHOM JJ:OXOJJ:e. 06513aTel1bCTBO np111 HaeTC5l B cyMMe, 3an11aH11posaHHOM K
Bbinl1aTe B paMKax KpaTKOCpO'-IHOro rr11aHa BbinJlaTbI npeMl1311bHbIX 11Jll1 JJ:pyrHX IIJJaHOB yYaCTl151 B
npH6b1J111, ec1111 rpynna HMeeT cy~eCTBYIO~YIO npaBOBYIO 111111 B03HHKWYIO B pe3 yJJbTaTe rrpOllll1bl X
C06bITl1H o6513aHHOCTb ITO Bb!IIJJaTe 3TOM cyMMbl no pe3yJJhTaTaM npeJJ:OCTaBJJeHHbIX pa60THl1KOM
yc!lyr, 11 06513aTel1bCTBO MO)J<eT 6b!Tb Ha,[(e)KHO OQeHeHO.
rpynna BbinJla'-IHBaeT Qll1KCHpOBaHHbJe B3HOCbl B rocyJJ:apcrneHHbIH rreHCl10HHblM ¢oH.[( PocCHMCKOM
<l>eJJ:epaQ11H 11 He HMeeT H11KaKoro 10p11JJ:11'-lecKoro 11!111 JJ:06posoJlbHOro 06J11aTe11bCTBa no Bhm11aTe
,[(OnOJlHHTeJJbHblX cyMM.
B Te'-leH11e

12

Mec511_~es, 1aKOH'-ll1BW11xc51

31

JJ:eKa6p51

2015

ro.[(a, pacxOJJ:bI Ha onJlaTy TpyJJ:a 11 B3HOChI

BO BHe610.[()KeTHble cpOHJJ:bl BKJJI0'-131111Cb B CTOHMOCTb np0113BO.[(CTBa B pa3Mepe
MeC51QeB

2014

ro,[(a:

866

o6~eX0351HCTBeHHblX 11 a.[(Ml1Hl1CTpaTl1BHblX paCXO.[(OB (CM. I1p11Me'-laH11e
B cyMMe

272

681

Ml1H. py6 . ( 3a

12

Ml1H . py6.) . 0cTaJibH351 '-laCTb pacXO.[(OB Ha OIIJlaTy TpyJJ:a BX0.[(11T B COCTaB

MJlH. py6. (3a

12

MeC51QeB

2014

ro,[(a:

448

8) l1 KOMMepYeCKHX paCXO.[(OB

Ml1H. py6 .).

26

Tpynna KOJ\tnanuii «HenCneu,CMY»
n pwHe <taHUR K KOHCOJIUOUp06GHrlOU rjJUHGHC060U Om<Jen1f/OC/11U
3 G 200, 3GKOHl/U6UlUUCfl

11

J J OeKa6pR 20 J5 2 00G

<l>HHaHCOBhle )J,OXO)J,hl H paCXO)J,hl

2015

MJIH.py6.

2014

Ilpn3HaHHblC B COCTaBe npn6bIJIH HJIH y6bITKa

<DunaHCOBblC AOX0,!1.bl
ITpouenTHbIH AOXO.ll. no 6attKOBCKHM .ll,eno3HTaM

992

713

AMop1113au1rn AHCKOHTa no .ll,e6uropCKOH 3a,!1.0JDKeHHOCTl1

288

53

18

IToJIO)l(HTeJibHhie Kypcoshie pa3H11Ubl , tteTTO

9

)J.OXO )J.bl OT cn11 c attm1 Kpe.ll,11TOpCKOH 3aAOJI)KeHHOCT11

4

ITpouettTHbIH t1.oxon no 3ai1MaM Bh1nattttbIM 11 ne611ropcKoi1

11

3anomKettttocT11

771

1 318

Bcero qrnttaHCOBbie noxo)J.bI

<l>unaHCOBblC pacXOLlbl
Co 3nan11e pe3epsa no coM n11renhttoi1 ne6 11ropcKoi1

(242)

3aL(OJilKeHHOCTl1

(225)
(83)

ITpouettTHbie pacxoL(b1 no Jai1MaM

(951)

0TPl1!.laTeJibHble KypcOBbie pa3HHUbl , HeTTO
ITpouettTHb1e pacxoL(bI no cjrn1-iattcosoi1 apettne

(16)

(23)

Pacxo)J.bI OT cn11cattm1 ne611ropcKOH JanoJI)l(ettttocrn

(32)

(15)

(290)

(1 297)

Bcero qrnttattcosb1e pacxo)J.bI
1-1.HCTblC lj>uHaHCOBbIC AOX0,!1.bI/(pacxo,!l.bl), npH3HaHHblC B COCTaBe

(526)

1 028

npu6bIJIH HJIH y6blTKa

KpoMe pacxo)l,oB no npou.eHTaM , np111HaHHhIX B KOHCOJlH)l,HposaHHOM OP-IeTe np116hrn11 111111 y6hITKe 11
npo4eM

COBOKynHOM

)l,OXO)l,e,

CJle)l,ylOUJHe

cyMMbl

npou.eHTHbIX

paCXO)l,OB

6h!Jll1

BKJll04eHbl

B

ce6eCTOl1MOCTb CTpOHIIJ,eHCH He)l,BH)KHMOCTH:

MJIH.py6.

2014

2015

CyM Ma JaTPaT no JaHM aM, Kam1mn11311posattttall s Teqett11e
nep110na
Cpe.ll,tteBJsewenttall cTasKa Kan11mn113au1111

B TeYem1e 12 MeCHU,eB, 1aKOHYHBw11xcH 3 1 )l,eKa6pH 2015 ro)l,a, pacxo)l,bJ
MJlH . py6. (3a 12 MeCHU,eB 2014 ro)l,a - 767 MJlH. py6.), KOTOpbie

1 944

1 091

14,0%

11 ,4%

no npou.eHTaM a pa3Mepe
6h!Jll1

777

KanHTaJ1H311pOBaHbl

B

ce6ecTOl1MOCTb CTpOHU]eHC}l He)l,Bl1)1<11MOCTl1, 6h!Jll1 BKJllOYeHhl B ce6ecT011MOCTb npo)l,~ - noc11e
3aaepwemrn CTpOHTeJlbCTBa 11 npo)l,~11 3 THX 06beKTOB He)l,BJ1)KHMOCTl1 .

27

Fpynna KOMnanuii «JleuCnetiCMY»
npuMe ~ Q H!lJ/ K KOHCO!lUOUp06GIWDil cpurtGH C060U 0171 'l e/71HOCl11U
3Q 200, 3QK0H'lU6UlUUCJ/

12

31

Oe Ka 6pJ1

2015

? OOQ

Pacxo)J, no uaJiory ua npu6hIJih

I1p11MemreMa5! fpynnoli CTaBKa ttanoroo6JIO)J<eH115! )J,OXO)J,OB Pocc11licK11x KOMnaHHM cocTaBJI51.eT 20%
(s 2014 ro)J,y: 20%).

2015

MJIH.py6.

2014

TeKylllttH HaJJor ua npu6blJJh
Of'-ieTHblH nepHO.L\
,[(oHa4HCJieHo 3a npowJibitt nepHO.L\

1 567

I 147

15

15

1 582

l 162

0TJJOJKeHHbIH uaJJor ua npu6blJJb
Bo3Hl1KHOBeH11e 11 soccTaHOBJie H11e speMeHHbIX pa3HHU
(Tip11M e4att11e 17)
Pacxo,abI no HaJJory ua npu6bIJlb

(19)

465

t 563

t 627

CsepKa pacxo,!la no Hanory Ha npuohIJlh u pe3yJlhTaTOB YMHOJKeHuSI 6yxranTepcKon npuohIJlU Ha
npuMeHHMYIO CTaBKY HaJlora

20% (2014: 20%):

MJIH.pyo.

Tip116bIJib ,!lO HaJioroo6JIO)J{eHH51

2015

2014
7 589

8 079

l 518

I 616

45

11

t 563

t 627

TeopeT114ecKa51 cyMM a pacxo,!lOB no HaJiory Ha np116bIJib no CTaBKe

20%
KoppeKmupo6KU ua:
HaJiorosb1e nocJie,!lCTBH51 pacxo,!lOB, He no,!lJleJKam11x BbI4ery s
HaJIOrOBblX ueJI51X
Pacxo,ahI no HaJJory Ha npuohIJlh

13

OcnoBHhie cpeACTBa

B TeI.Iett11e 12 Mec51.uen, 33KOH'-IHBWHXC51 31 )J,eKa6p51. 2015 ro)J,a, aMopnBau110HHbie OTI.IHCJieHH51. B
pa3Mepe 243 MJlH . py6. (3a 12 MeC51.UeB 2014 ro)J,a: 225 MJIH. py6.) 6hJJIH BKJlJOI.IeHbl B COCTaB
ce6eCTOHMOCTl1 npo)J,a)!(, 15 MJlH. py6. (3a 12 MeC51UeB 2014 ro)J,a: 18 MJIH. py6.) - B COCTaB 3anacon B
He3anepweHHOM CTpOHTeJibCTBe, 22 MJIH. py6. (3a 12 MeC51UeB 2014 ro)J,a: 18 MJIH. py6.) - B COCTaB
06mexo351J1crneHHbIX 11 a)J,MHHHCTpaTHBHbIX pacxo)J,on 11 1 MJIH. py6. (3a 12 Mec51.uen 2014: 77 MJIH .
py6.) - B COCTaB npOI.IHX onepaUHOHHhIX pacXO)J,OB.
(a)

3anoronoeo6ecneqeuue

Ha 31 )J,eKa6p51 2015 ro)J,a HMyUJ.eCTBO 6aJiaHCOBOM CTOHMOCTblO 79 MJIH. py6. (Ha 31 )J,eKa6p51. 2014
ro)J,a: 82 MJJH. py6.) 3aJIO)!(etto no)], 06ecneI.IeH11e 6aHKOBCKHX Kpe)J,HTOB (cM. I1p11MeI.IaH11e 25).

(b)

Apeu)J.0Battuh1e Ma111uuh1 u o6opy.IJ.OBairne

fpynna apeH)J,yeT npOH3BO)J,CTBeHHOe o6opyJJ,oBaHHe no HeCKOJlbKHM JJ,OrosopaM qmttaHCOBOM apeHJJ,bl.

B KOHUe cpoKa apett.ua ITO Ka)J(,UOMY 113 .uorosopon fpyrrna HMeeT rrpaBO BblKYilHTb COOTBeTCTBYIOUJ.ee
06opy.uonatt11e no BblrG.UHOM ueHe. Ha 31 .ueKa6p51 2015 ro.ua OCTaTOI.IHa51 CTOHMOCTb apeH.UOBaHHbIX
MaWHH H o6opy.uosaHH51. COCTaBHJla 223 MJlH. py6. (Ha 31 .ueKa6p51 2014 ro.ua: 242 MJIH. py6.).
Apett)J,OBattttoe o6opy.uonamre BhICTynaeT o6ecneY.eHHeM no apeHJJ,HhIM o6513aTeJihCTBaM.

28

I'pynna KOMnaHuu «JleHCneu,CMY»
Jlpwwe'IGHUfl K KOHCOJIUdupoeaHHOll </JuHaHC060U Om'lenrnocmu
3G zod, 3GKOH'IU6UlUUCfl 31 deKa6p5! 2015 zoda

MJ1H.py6.

MalllHHbl u
06opy11oua1111e

311att1rn u
coopyiKe HIIH

---

Tpa11c nopTHb1e
cpe)ICTBa

Ilpo<t ue

He3aeepmen11oe
CTpOHTCJlbCTBO

JeM JIH

II Toro

IIepa01w'laJ1bllllfl cnwuMocmb

OcraToK Ha 01 llHBapll 2014

533

1 825

72

25

9

118

2 582

IT ocry rmeHllil

127

2 17

7

22

100

12

485

25 1

251

-

ITocryrmeHllil 113 3arracos
Bb16b11wr

(43)

(45)

(5)

(7)

-

TpaHccpepbI

(62)

97

2

32

3

(1 17)

(45)

OcraTOK Ha 3111eKa6pu 2014

555

2 094

76

72

11 2

264

3173

(100)

AMopmu3au,uR u y6btnWK om 06ecu,en e11uR

OcTaTOK Ha 01 llHBapl! 2014
AMopnual(llll 3a nep11011

(165)

(777)

(30)

(17)

(989)

(39)

(253)

(12)

(34)

(338)

AMoprn3aLl.llll no Bht6btTllllM

43

37

5

7

(161)

(993)

(37)

(44)

Ha 01 lllmapl! 20 14

368

1 048

42

8

9

Ha 31 tieKa6pll 20 14

394

I 101

39

28

112

OcraToK Ha 31 11eKa6pu 2014

92

-

(1 235)

118

1 593

264

1 938

Ocmamo'lll llfl cmouMocmb

MJ1 H.py6.

3)13 1111ll II
CO 0 p)'lKC H HH

Ma m1111 b1 11
06opy11oea nu e

Tpa 11cnopT11b1e
cpell.CTBa

Ilpo<tue

H e3ane pme H HOC
CTpO HTCJibCTBO

Je MJIH

---

-

II Toro

IIepao1t a'IUJ1bHUR cmou.!ftocmb

OcraroK Ha 01 llHBapl! 2015
ITocry rmeHllll

555

2 094

76

72

112

264

2

257

3 173
404

80

59

3

3

(95)

(148)

(32)

(13)

555

2 005

47

66

(161)

(993)

(37)

(44)

(1 235)

(47)

(2 17)

(10)

(7)

(281)

57

115

20

8

200

(151)

(I 095)

(27)

(43)

(1 316)

Ha 01 l!HBapl! 20 15

394

1 101

39

28

112

264

1 938

Ha31tieKa6pl!20 15

404

910

20

23

114

502

1 973

BbI6bITllll
TpaHccjlepbI
OcraTOK Ha 3111eKa6pu 2015

(288)

4

15

(19)
114

502

3 289

AMopmu3au,un u y6btnwK om o6ecu,eHeHun

OcraTOK Ha 01 l!HBapll 20 15
AMopTll3al(llll 3a nep llOA
AMoprn3al(llll no BhI6hITlll!M
OcraTOK Ha 3111eKa6pu 2015
Ocmamo'I Hllfl cmou Mocmb

29

Tpynna KOJtmauuu «ffeuCneu,CMY»
npu!vte~alillfl K KONCOJlUOUp06aJ-IHGit r/JUNQNC060U Om~en1HOCn1U
JQ 200, 3GKON 'l U6lUUUCfl

14

JI

iJeKa6pfl

2015

zooa

IIHBecTHIJ,HOHHaH tte.LJ.BH*HMOCTh

MJ1H.py6.

2014

2015

Ilep60HU'lll!lbllllR CnlOll.MOCnlb

OCTaTOK Ha 01 HHBapH

I 775

I 768
(9)

(7)

1 759

1 768

(967)

(422)

8bI6bITl1H
OcraTOK Ha 31 ti.eKa6pH

HaKowzeuuan aJ1wpnz113ai4uR u y6btnWK om 06ecl{e11euun

OcraToK Ha 01 HHBapH

AMopTH3al(Hll 3a nep11o)l,

(52)

(52)

Y6hITOK OT o6ecuetteHHll

(212)

(493)

l

8bI6bITHH
OcrnTOK Ha 31 ti.eKa6pH

(1 230)

(967)

6anancoaaR cmou.Mocmb na 0 I RnaapR

801

I 353

6ana11coeaR cmoU.Mocnm Ha 3 I OeKa6pR

529

801

l1HBeCnll(HOHHa51
He.[IBH)KHMOCTb

He.[IBH)KHMOCTb

fpynnbl

(ToproBO-BbtcTaBO'-!HbIH

npe.[ICTaBJUieT

KOMnJieKC

n

co6oi1

pa3I1WII-IYJO

6mttec-L(eHTpb1).

HHBeCTHU)-TOHHYl-0 He.[IBH)KHMOCTb no ce6ecTOHMOCTH 3a BbI'-!eTOM

KOMMep'-!eCKYJO

fpynna

y'-lttTbIBaeT

HaKonneHHOH aMOpTH3al(HH H

y6bITKOB OT o6ecl(eHeHH51.
fpynna

onpe.[1eJ15IeT cnpaBe.[IJIHBYJO

CTOHMOCTb

HHBeCTHL(HOHHOH

He.[IBH)l01MOCTl1

Ha OCHOBaHHH

OT'-leTa He3aBHCHMOrO 01.(eHil.\HKa. Oo COCT051HHJO Ha 3 1 .[leKa6p5! 2015 ro.[la CnpaBe.[IJTHBa5! CTOHMOCTb
COCTaBHJla 529 MJIH . py6 ., KOTOpa5! 6bIJTa pacC'-!HTaHa Ha OCHOBe .[IHCKOHTHpOBaHHblX .[leHe)KHblX
noTOKOB OT ncnoJTb30BaHH51 HMymecrna c

ttcnoJTb30BaHtteM .[IOXO.L\HOro IlO.[IXO.[la.

B

Te'-leHtte

12

MeC511.(eB, 3aKOH'-IHBlllHXC51 31.[leKa6p5!20 1 5 ro.[la, fpynna npH3HaJia y6hITOK OT o6ecl(eHeHH5! Ha cyMMY
212 MJTH . py6 . .[IJT5! He.[IBH)KHMOCTH, B KOTOpoi1 6anaHCOBa51 CTOHMOCTb npeBblCHJTa cnpaBe.[IJIHBYl-0
CTOHMOCTb (3a 12 MeC511.(eB, 3 aKOH4HBlllHXC51 31 .[leKa6p51 2014 ro.[la : 493 MJTH. py6.) .

15

IlttBeCTHIJ,HH B accoIJ,uupoBaHHhie KoMnattuu

Accol(HHpoBaHHbie KOMnaHHH, Y'-ITeHHbie no MeTO.L\Y .L\OJieBoro J"-IaCTH51:

3cjJ<jieKTHBHblH npol(CHT yqacTHH B
3CCOl(HHJlOB3HHbIX KOM03HHHX
HauMeHoBauue KOMnauuu, CTpatta
perucTpal(HH H BC)l,CHHSI 6H3HCCa
3AO {(J1ettCnel.(CM y -P eKOHCTp y Kl.(1151))
3A0 «3CM «3TMOH»
3AO «3aTOHCKOe»
3AO «HoBaTOp»

Bu.a: )l,CHTCJlhHOCTH 31.a:eKa6psi2015

31)l,CKa6psi2014
35,00%

Tio.a:pHLIHbie pa60Tb1

35,00%

f1pOH 3BOLICTBO KHpn114a

45,00%

45,00%

3aKa3Y11K-3acrpo ttll(HK
Tioap51LlHbie pa6oTbI

49,42%
20,00%

49,22%
20,00%

I1mpopMal(H51 06 H3MeHeHHH HHBeCTHL(HH B acCOLl,HttpoBaHHble KOMnaHHH B Te'-!eHtte OT'-!eTHOro
nepno.[la:

30

Fpynna KO.Mnmtuil «JleuCnet(CMY»
IlpuMe'taHttfl K KOHCO!lUOUpOGaHHotl rjJw1aHCOGOU om <temHocmu
3a 200, 3aKowweuwiicR

31 JleKa6psi
2015

Jl:oJUI
r pynnbl
3AO {(JleHCneuCM Y-PeKOHCTP YKUHll))
3AO «3CM «3TaJJOH»
3AO «3aTOHCKOe»
3AO «HoBaTOp »
Jhoro

35%
45%
49,42%
20%

Jl:OJJSI B
'IHCTOH
nptt6b1JJH
/(y6blTKe)

31 JleKa6psi
20 14

35%
45 %
49,22%
20%

01 SIHBapsi
2015

(7)
26
472
4
495

98
152
3 847
34
4 131

Jl:oJJSI
rpyn nbl
3AO {(JleHCneuCMY -PeKOHCTP YK UHll ))
3AO «3CM «3TaJJOH»
3AO «3aTOHCKOe»
3AO «HosaTOp »
Jthoro

Ilpwo6peTetttte

31 OeKa6pR 2015 2ooa

Tlpwo6peTeHHe

105
126

Jl:oJJSI B
'IHCTOH
n ptt6blJJH

22

3 375
30
3 636

105
126
3 375
30
3 636

01 SIHBapsi
2014
49
104
2 905

34
22
470

30
52

3 058

526

CBO,D,Ha5! qnrnaHCOBa5! HHcpopMaI.(115! no KmK,LlOH acCOl_lHHpOBaHHOH KOMnaHHH rpynnhl npe,D,CTaBJieHa
HH:>Ke.

:::ha

HHcpOpMal_lH5!

OTpm1<aeT

IlOKa3 aTeJIH

qmttaHCOBOH

OT4eTHOCTH

aCCOl_lHHpOBaHHbl X

KOMnaHHtt, no,D,roTOBJieHHOH no MC<l>O, c KOppeKTHposKaMH ,D,JI>I l_leJieJ1 ylfeTa MeTO,D,OM ,D,onesoro
Y'-IaCTH5!,

HO

,D,O

1<oppe1<THpoBoK

no

HCKJIJOl.feHHJO

ttepeaJTH30BaHHblX

npw6&1JIH

H

y6b1T1<a,

B03HHK3IOIL(HX no Onepal_lH>IM rpynnhI C aCCOl_lHHpOBaHHOH KOMnam1eJ1:

3 1 11e1rn6pn 2015
HTOfO

a KT II Bbl

i'horo
061naTCJJbl'TBa

J J )lCKa6p11 2014

i'horo
3KTHBbl

Kam1TaJJ

HTOfO

o6snaTeJJbCTBa

J(anll'raJJ

3AO "JleHC ne1~CMY 
PeK0Hclp y KUH»»

814

517

297

I 327

I 0 10

3 17

3AO «3CM «3Ta1101-0>

353

17

336

291

12

279

16 068

11 757

4311

16 056

12 699

3 357

I 106

773

333

I 444

I 132

3 12

3AO «3aTOHCKOe»
3AO «Honarnp»

2015
Bb1pr1Ka

2014
l.J11cTan
n p11 6b1J1b I
(y6b1TOK)

Bb1py•ma

l.JHCT3!1
n p116b1J1b I
(y6blTOK)

3AO «JleHCneuCM YPeKOHCTIJY KUHJl »
3AO «3CM «3rnnOH»

2 526

(20)

3 5 16

270

57

295

49

3AO «3aTOHCKOe»

5 544

954

8 362

954

3AO «Honarop»

3 725

21

120

Pa3HHl_la MmK,Lly 6anaHCOBOH CTOHMOCTbJO HHBeCTHl_lHH B 3AO «3aTOHCKOe» H BeJIH4HHOH ,D,OJIH
rpynnbl B lfHCTblX aKTHBaX 3TOH aCCOl_lHHpOBaHHOH KOMnaHHH 06b5!CH5!eTC5! HaJIWIHeM ry,D,BHJia B
cyMMe

1 723

MJlH. py6.

31

Fpynna Ko.11t1w1mii «ffenCnei1CMY»
flpuMe'lGHWl K KOHCOJ/UOUp06Q/-/HQil rj;uHGHCoeou Om'Jenmocmu
3a 200, 3GKOH'<uemuil cfl

16

3 J o eKa6pfl 20 J5 2ooa

,Il,0Jirocpoqub1e <1>uuaucosb1e BJimKenuH

2014

2015

MJIH.py6.

EaHKOBCKHe seKcem1

105

298

3al1Mbl BbI.UaHHbie, aMOpTH3HpOBaI-IHa51 CTOHMOCTb

114

15

EaHKOBCKHe ;:\eno3HThI (6onee

I

240

roJ:\a)

219
I1mpopMaum1

0

no.usep)f{eHHOCTH

fpynnhl

Kpe,UHTHOMy,

BaJIIDTHOMY

H

553

npoueHTHOMY

pHCKaM ,

B03HHKaIOW.HM B CB5f3H c npo4HMH .uo11rocpo4HbIMH HHBeCTHL\H5fMH, oTpa>Ketta B ITpttMe4aHHH
EattKOBCKHe BeKce115f B cyMMe
CTOpOHhI (Ha

31

.ueKa6pH

2014

105

28.

MJlH. py6 . 5IBJ1HIOTCH 3aJJoroM no o6H3aTeJlhCTBaM CB5f3aHHOH

r .: 6aHKOBCKHe BeKCeJ15f Ha cyMMY

200

MJlH . py6. nepe.uatthl B 3aJJOr no.u

o6ecne4eH11e o6H3aTeJlhCTB no np1106peTettmo 3eMeJihttoro y4acTKa, 6aHKOBCKHe BeKceJIH Ha cyMMY

98

MJlH. py6 . 51BJ151IOTC51 3aJIOfOM no o6513aTeJihCTBY CB513aHHOH CTOpOHbI).

17

0TJIO~eHHhie HaJiorOBbie 3KTHBhl " o6H3aTeJibCTBa

(a)

Ilpu3uaum,1e OTJJO)Keuuhle uaJioroeble aKTHBhl u ofonaTeJihCTBa

0TJIO)f{eHHbie HaJJOrOBbie aKTHBhl H o6H3aTeJlhCTBa OTHOC51TC5f K CJie,UyI-OW.HM CTaThHM:
AKTHBbl

06HJ3TCJlbCTBa

Herro-ecJI11'111Ha

MJ1H.py6.

20 15
Oc Ho BHb1e cpencrna
HHaecmu111-1
3anacb1
ToproeaH 11 npoYaH ne61nopcKaH
Ja,[(OJilKeHHOCTb

2014

II

Kpe.[(11Tbl

2014
(278)

(78)

24

24

(22)

(19)

2

5

I 448

1 240

(679)

(352)

769

888

701

334

(2 539)

(2 352)

(I 838)

(2 018)

9

3

(443)

(233)

(434)

(230)

(51)

(55)

(35)

(55)

116

202

433

237

81

81

(984)

(1 003)

(984)

(l 003)

16
146

202

(30)

ToproaaH 11 npoYaH Kpe.n1nopcKaH
3a,nom1ce HHO CTb

698

84 1

(265)

81

81

Ha11oroeb1e 3KTl1Bbl (o6'133TeJibCTaa)
3a4eT OTJIOlKeHHblX HBJIO ro Bbl X
BKTHBOB 11 06H3BTeJlbCTB
lJ.11CTble OTJIOlKeHHblC HBJIOrDBblC
BKTll Bbi/(06H3BTeJlbCTB3)

2014

(296)

PeJepeb1

Ha11oroab1it y6h1TOK nepeHeceHHblH

2015

165

Pacxo!lh1 6y.nyumx nep110.nos
3aitM bl

2015

218

3 341

2 890

(2 899)

(2 620)

442

270

(4 325)
2 899

(J 426)

(604)

(3 893)

(113)

2 620
(1 273)

32

Fpynna

KOftt1U11tutl «lieuCnet( CMY»

flpu.THe 'laHUfl K KOHCOJIUOUp06GHHDil rjJuHGHC06Dil om~entHocmu
Ja

(b)

200, JGKO H'/U(JlllUiicfl 31 OeKa6pfl 2015 zooa

,ll;Bnmenne BpeMeHHhIX pa3HHQ B Te'-1e1rne nepno11.a

Ilp113H3Hbl B
COCTaBe npHOhlJlll
llJIH YOb lTK3

MJIH.py6.
01 HHB3[JSI 2015
OcHOBHbi e cpeJIC1lla
3anacb1
ToproeaJI 11 npo'laJI J1e6 m-opcKaJ1 33).(0JDKeHHOCTb
PaCXOJlbl 6y ey umx nep110110 B

(78)

35

(113)

I1.1rnecmmm

3) Jl eK30[lSI 2015

5

(3)

2

888

(1 19)

769

(2 018)

180

(1 838)
(434)

(230)

(204)

3aiiMhl H Kpe).(11Tbl

(55)

20

(35)

Pe1eper,1

202

(86)

11 6

ToprosaJI 11 npo'l aJI Kpe.nnropcKaJI JaJIOJT'A<eHHOCTb

237

196

433

HanoroBbIH y6h1TOK nepeHecenHbIH

81

81
(1 003)

MJIH.py6.

OcnOBHbie cpe).(c1Ba

01 HHB31ll1
2014
(32)

IlpH31131lbl B
COCTaBe
np116b1Jlll H.~H
YOhITKa

IloCTynunu c
llOKYllKOH
KOM113Hllll

(78)

2

I1nsecmuHH

(44)

49

3anacb1
ToproeaJI 11 npo<iaJI .neformpcKaJI
3a.llOJlll<eHHOCTh

706

184

(2)

(857)

76

(I 237)

PacxoJlf,1 6y ey m11x nepno.no s
3ai1Mhl n Kpe).(11Tbl

Bi.161.IJJll c
BhlOhITIICM
KOM113HllH
(5)

31 11 eKa6pa
2014
(113)

5
888
(20 18)

(23 1)

(230)

(18)

(37)

(55)
202

Pe3epei,1
Toprosa11 11 npo'l all KpeJ111ropcKa11
Ja).(OJ!JKeHHOCTb

56

146

(JO)

315

Hano roer,1ii y6r,n-oK nepeHeceHHhIH

88

npo'lee

(984)

19

(51)
(542)

(68)

237
81

(7)
51
(465)

9

(5)

(1 003)

33

I'pynna KOM11a11uii «Jle11Cneu,CMY»
flpuMe~aHUfl K KOHCO!IUOUp 013QHllOit ifyUHQH COIJOU om~emHo cmu
JG 200, JQKON'lUIJUlUUCfl]} OeKa6pfl

18

20 J5 200G

3anachl

MJIH.py6.

2014

2015

Co6cTBeHHbie KBaprnpbI B c11111.m1 C'IpOvrrenbCTBa

15 228

15 783

Co6cTBeHH1>1e KBapn1p1>1

17 884

14 829

BC'IpOeHHbie KOM MepLieCKl1e nOM emeHl1ll B CTil.ll.1111 CTp011TeJlbCTBa

2479

3 406

BC'IpOeHHble 11 OT.ll.eJlbHO CTOllll\11e KOMMep4eCKl1e noMememrn

2 917

I 836

MecTa B napK11Hrax B cTan.1111 C'IpOHTeJlbCTBa

6 712

5 512

Mec111 B napK11Hrax

2 196

1344

35

96

C'IpOHTeJlbH1>1e Marep11anb1

37

34

47 488

42 840

Ilpo4ee

42 337

46 119

1'1Toro

(a)

(503)

(1 369)

Pe3eps non. 06ecl(eHeH11e 3anacos

EapTep11b1e cneJIKH

ITpoeKT

B 2013

1
rop,y fpynna 3aI<JlfOl.nrna cp,eJIKY no np1106peTeH1110 3eMeJibHOro yqacTKa, B 3TOH cp,enKe 4aCTh

ueHbI np1106peTeH1.u1 p,omirna 6yneT onnai.1eHa nYTeM nepep,a411 onpeneneHHoro npoueHTa KBapT11p,
nOCTpoeHHblX Ha ,D,aHHOM 3eMeJlb HOM yqacTKe. 3eMeJTbHblH KOMTIOHeHT 3Toro CTpOHTeJlbHOIO npoeKTa
np113HaeTC51 fpynnoH no cnpaBeP,JIHBOH CTOHMOCTH np1106peTeHHOro 3eMeJlbHOIO yqaCTKa B COCTaBe
3anacos. Cnpasep,n11sa51 CTOHMOCTb 3eMeJTbHOro yqacTKa, paBHa51

1 306

MJTH. py6 ., 6h1JTa onpep,eneHa

He3aBHCl1MbIM oueHJ.IJ,HKOM Ha OCHOBe P,HCKOHTHposaHHblX ,D,eHe)KHblX TIOTOKOB OT CTpOHTeJlbCTBa 11
nponroKH HeP,BH)KHMOCTH.
ITpoeKT

2

fpynna 3aKJTI04HJTa cp,eJIKH no np1106peTeHHIO 3eMeJlbHblX y4aCTKOB
ycnos115IM11

cnenoK

lfaCTb

ueHbI

np1106peTe H115l

p,om1rna

(3

6hJTb

04epep,H), B COOTBeTCTBJ111 c

onnalfeHa

onpep,eJTeHHOro npou,eHTa KBapntp , nocTpoeHHhIX Ha 3THX 3eMeJThHbIX y4acTKax.
np11 3 HaJia 3eMeJTbHblH

KOMnotteHT CTpOHTeJTbHOro

npoeKTa

(1

oqepep,b)

cnpasep,JTHBOH CTOl1MOCTH np1106peTeHHoro 3eMeJihHOro yqacTKa B cyMMe
fpynna rrp113HaJia 3eMeJTbHhIH KOMTIOHeHT CTpo11TeJThHOro rrpoeKTa
crrpaBeP,JlHBOH

CTOHMOCTH

np1106peTeHHOro

3eM eJTbHOrO

(2

nyTeM

B 2013

nepep,a411

rony fpynna

B COCTaBe 3arracos

1 862 MJlH.

py6.

no

B 2014 rop,y

oqepe,D,h) B cocTase 3arracos no

yqaCTKa

B

cyMMe

3 835

MJTH.

py6.

CrrpaBe,D,JTHBa51 CTOHMOCTb 3eMeJlbHb!X y4aCTKOB 6hma onpeneneHa He3aBHCl1MblM oueHlll,HKOM Ha
OCHOBe ,ll,HCKOHTHpoBaHHb!X nette)KHb!X nOTOKOB OT CTpOHTeJTbCTBa H nponroKH He,l.l,BH)I<HMOCTl1.
OueHlll,HKOM 6h1JT11 11cnoJTh30BaHbl cnep,y10lll,11.e oc1-10BHb1e p,o nylll,eH115l:
•

IIoTOKH p,eHe)KHbIX cpep,crn rrporno311posan11cb Ha ocHoBe 6mHec-nJTaHOB ,D,JTJI CTpo11TeJihCTBa
)Kl1JTOH HeP,BI1)Kl1MOCTI1;

4,5%

•

TeMnhI 11HcpJT5lll,HH - s npeneJTax

•

CTaBKH AMCKOHT11posaH115l - B npenenax

B 2015

rop,osh1x;

11,5% - 12,7%

rop,oBbIX.

rony fpynna np113HaJia 3eMeJThHbIH KOMnoHeHT cTpo11TeJTbHoro npoeKTa ( 4aCTb

3

oqepep,11) B

COCTaBe 3arracos no cnpasep,JTHBOH CTOHMOCTH np1106peTeHHOro 3eMeJTbHOro yqacTKa B cyMMe
MJTH.

py6 .

oueHlll,11KOM

CnpaseLI.JTHBa51

CTOHMOCTh

3eMeJTbHbIX

yqacTKOB

6hrna

orrpeLI.eJieHa

3 105

He3as11c11Mb!M

Ha OCHOBe JJ.11CKOI-IT11pOBaHHb!X JJ.e.He)KHblX TIOTOKOB OT CTpOttTeJibCTBa 11 npoJJ.a)KH

He,D,Bl1)KJ1MOCTl1 .

34

I'py1111a Ko11uwm1ii «HenCneu.CMY»
n p u Me l/ QHUR K KOHCO!I U0Up06QH/-/ OU cjJuHQHC0 60U Otnl/ e n1H OC /11U
3Q zoo, 3 QKO /-f l/U 6 utUitCR

31

OeK a 6pR

201 5 zoo a

OL1eHIU,HKOM 6b1Jrn 11cnoJib30BaHbI cJie.[()'IOll.(He ocHOBHbre .[(Onyll.(eHH5!:
•

IloTOKH ,[(eHe){<HblX cpe.[(CTB nporH03HpOBaJil1Cb Ha OCHOBe 6H3Hec-nJiaHOB .[(JI5! CTpOHTeJibCTBa
:>KHJIOM He.[(BH:>Kl1MOCT11;

5%

•

TeMnhI ttHcpmIL\HH - B npe.[(enax

•

CTaBKH .[(HCKOHTttposaH115! - B npe.[(enax

CooTBeTCTBeHHO, Ha

31

20 15

.[(eKa6p5!

ro.[(OBb1x;

25%

ro.[(OBbIX.

KaK onHCaHo Bblllle J1 OTHeCeHa B ce6ecTOHMOCTb npo.[(a:>K npo.[(aHHblX noMell.(eH11i1 B
ro.[(aX B C)'MMe
C)'MMe

2 810

5 991

MJIH. py6.

MJIH. py6.

(3 I

(31

2014 ro.[(a: 2 829 MJIH. py6 .), OCTaT04Ha5! CTOl1MOCTb B
2 466 MJIH. py6.) BKJU04eHa B CTOl1MOCTb 3anacoB
py6. (31 .[(eKa6p5! 2014 ro,[(a: 1 708 MJIH. py6.) B COCTaB

,[(eKa6p5!

,[(eKa6p5!

roTOBOH npO.[()'Kll,1111 11 B C)'MMe

I 11 2) ou,etteHa
2013' 2014, 2015

ro.[(a CTOHMOCTb 3eMeJihHbIX y 1mcTKOB (npoeKT

1 307

2014
MJIH.

ro,[(a:

3anaCOB B CTa.[(11H CTpOttTeJibCTBa.

B

xo.[(e peanmau1111 p5!.na CTpo11TeJibHbIX npoeKTOB f pynna .UOJI:>KHa noCTpottTb, a 3aTeM nepe.[(aTb

o6beKTbl COL\11aJibHOH 11HcppacTp)'KT)'pbl ,llJl5! ropO.UCKl1X BJiaCTett. Ilo COCT05!Hl1IO Ha
ro,[(a CTOl1MOCTb o6beKTOB COL\HaJibHOM 11HcppacTp)'KT)'pbl COCTaBJI5!eT
COCTaB roTOBOH npO.U)'KL\1111 11 He3aBepllleHHOro CTp011TeJibCTBa (Ha

2 296

31

31

.neKa6p5!

2015

MJIH. py6. H BKJII04aeTC5! B

.neKa6p5!

2014

ro.[(a:

1 818

MJIH.

4 73

MJIH.

py6.).

(b)

Jlpuo6peTeHHe 3eMeJibHblX ri:acTKOB CBH3aHHblMH CTOpOHaMH

B 2010

ro.ny fpynna np1106pena rrpasa Ha 3eMeJibHbIH yyacTOK 3a B03HarpID1<.Uett11e, pasHoe

py6., 11 BKJII0411Jia 11X B CTOHMOCTb CTp05!ll.(11XC5! KBapT11p. IlpH06peTeH11e OC)'ll.\eCTBJI5!JIOCb nyTeM
noKynKl1 y TpeTbei1 CTOpOHbl

2015

95% .[(OJil1 B

KOMITaHHl1, peaJil13)'IOlll,eM CTpOHTeJibHbIH npoeKT.

asrycTe

ro.[(a CB5!3aHHa5! CTopoHa f pynnbI BblK)'Ol1Jia y TpeTbei1 CTOpOHbl OCTaBlll)'lOC5! .[(OJI IO B 3TOH

KOMnaH1111, pasHyIO

5%.

CyMMa npesbrlllemrn ynna4eHHOro B03HarpIDI<.[(eHmr Ha.[( np1106peTeHHbIMl1

411CTblMl1 aKTttBaM11 OTpa)KeHa B COCTaBe 3anacos 11 Kan11TaJia B C)'MMe

(c)

B

1 693

MJIH. py6.

Pe3epB no.i:i: 06ecu:eue11ue 3anacoB

)J;s11:>KeH11e no pe3epsy Ha 06ecL1eHem1e 3anacos npe.[(cTaBJieHo HmKe:

2015

MJIH.pyfi.

2014

OcmroK Ha Ha4ano neptto)J,a

503

l13MeHeHtte pe3epsa noA 06ecueHeH11e 3anacos

866

503

I 369

503

OCTaTOK Ha Koneu, neptto)J,a
Ilo COCT05!Hl1IO Ha

3 1 ,lleKa6p5! 2015

ro.na TeCTHpOBaHHe 4HCTOM l_\eHbl npO,lla:>KH Bbl5!BHJIO rrpeBblll!eHHe

ce6ecTOHMOCTH 3anacos HM 411CToi1 uettoi1 npo.UIDKl1 Ha

1 369

MJIH . py6. (Ha

31

.[(eKa6p5!

2014: 503

MJIH. py6.), COOTBeTCTB)'IOlll,HM y6hITOK 6b1JI np113HaH B COCTaBe np0411X paCXO.[(OB, CM. Ilp11Me11am1e
Pe3eps Ha 06ecl_\eHeH11e B C)'MMe
6anaHC MeCT B napK11HraX Ha

31

1 3 I 9 MJIH .
.neKa6p5!

9.

py6. OTHOCl1TC5! K MeCTaM B napKHHre.

2015

ro.i:i:a COCTaBHJI

8 908

(Ha

31

.neKa6p5!

2014

ro.i:i:a:

6 856

MJIH. py6.).
Ilp11 Ha11HcJiemrn pe3epsa non 06ecu,eHeH11e 6bIJIH 11cnoJib30BaHbJ cne.uy10m11e octtoBHbie .nonymeHH5!:
•

IloTOKH

.[(eHe:>KHbIX

cpe.ncTB

npO.D:a:>K,

paBHOro

nepHO.UY

rrporHo311posan11cb
06opa411saeMOCTH ,

Ha

npOT5!)1<eH11H

KOTOpb!H

o:>K11.naeMoro

onpe.neneH

Ha

nep110.i:i:a

OCHOBaHl1H

HCTOptt4eCKl1X .naHHbIX 0 3aKJII04eHl111 .norosopoB c noKynaTeJI5!M11;
•

CTasK11 .n11cKOHTHposaH115! - s npe.nenax

•

TeMnbI I1HcpJI5!U1111 - B npe.[(eJiax

5-11 %

14-1 7%

ro.[(OBb1x ;

ro.i:i:oBbIX: B CJI)'4ae OTC)'TCTBl151 11CTOptttleCKl1X .i:i:aHHbIX

no npo.[(a)KaM MecT B onpe.neneHHOM napK11Hre fpynna np11MeH5!Jia 11cTop1111ec1<11e .naHHbie no
MeCTaM B napKHHrax, npI13HaHHblX aHanoraMl1.

35

I'pynna KOM/lllHUU «JleHCneu,CMY»
llpu.Me'IGHUfl K KOHCOJIUOUp06QHHOit cjJuHQHCOGOU Om'l emHo cmu
3 Q 200, 3QKOfi'IZl6UlUltcfl] l OeKa6pfl

2015

20 0Q

Onpep,enemie 1rncToi1 CTOHMOCTH peaJT113au;1111 MecT B napKHHrax 5!BJJ5!eTc5! ou:eHOLJHbIM cy)f(.IJ.eHHeM.
113MeHeHH5! OCHOBHbIX HCnOJJb30B3HHbIX p,onyw,eHHH, B LJaCTHOCTH CT3BKH )J,HCKOHTHpOB3HH5! H
nep11op,a o6opaLJHBaeMOCTM MeCT B napKHHre, MO)f(eT HMeTb cyw,ecTBeHHbIH 3cpcpeKT Ha cyMMY pe3epsa.

(d)

Ilepe.IJ.aqa B apeu.IJ.y noMem;euuu, 1rnaccmf>nQnpyeMblX KaK 3anacb1

f pynna BpeMeHHO C)J,aeT B apeH,D,Y HeCKOJlbKO TIOMemeHMH, KJJacc11cp11u:11pyeMbIX B p,aHHOH
KOHCOJJH,D,HpOBaHHOH OTLJeTHOCTH KaK 3arracbI. Ha 31 )J,eKa6p5! 2015 rop,a 06w,a51 6anaHCOBa5! CTOMMOCTb
3TI1X 3anacos 6bIJJa pastta 1 3 81 MJTH. py6. (Ha 31 p,eKa6p512014: 1 185 MJJH. py6.). fpyrrna npo.IJ.OJJ)f(aeT
aKTHBHO HCKaTb TIOKynaTeJJeH )J,ml 3TOH He)J,BM)f(HMOCTH.

(e)

3aJioru

3anacb1 B cyMMe 2 998 MJJH. py6 . (Ha 31 p,eKa6p51 2014 rop,a: He 6b1JJ0) nepenaHbI B 3anor no,LI,
o6ecrreLJeHHe Kpe,LI,HTOB (CM. l1p11MeLJaHHe 25).

19

ToprosaH u npoqaH ,!J;e6nTopcKaH 33,!J;OJDKeuuocTh

MJIH.pyo.

2015

2014

,l{o!lzocpo•ma.11

Toprosal! ne6H"ropcKall 3a)J,oJDKeHHOCTh

2197

1 956

I

113

2 093

2 090

8

45

4 299

4 204

AsaHCbI, BbJAaHHbie nocTaBlUHKaM

6 319

5 082

AsaHChl , Bbl)J,aHHble CBl!3aHHblM cro poHaM

I 029

I 058

AsaHChl, Bhl)J,aHHble nocTaBlUHKaM
AsaHChl , BhIAaHHbie CBll3 aHHhlM cropoHaM
npo4al! )J,e611TOpCKal! 3a)J,OJDKeHHOCTb

KpamKocpo'l1UlR

HJJ,C K B03M eiueH11JO
Toprosal! Ae6 11ropcKall 3 a)J,oJDKeHHOCTb
Toprosall Ae611ropcKall 3aAOJDKeHHOCTb CBl!3aHHbIX CTpOH
Hanor Ha np116b1 JJb K B03MeiueH11JO

221

407

4416

3 028

33 1

503

21

9

21

343

2

2

259

359

67

119

12 686

10 910

Henpeil,bllBJJeHHal! Bb1py4Ka no )J,orosopaM Ha CTpOHTeJJbCTBO
(np11Me4aH11e

7)

Tipo411e HaJJOrH K B0 3Me iueHl1JO
Tipo4al! Ae6 11ropcKall 3a)J,oJDKeHHOCTh
rTpo4al! iJ,e6 11TOpCKall 3a)J,OJJ)f(eHHOCTb CBll3aHHblX cropoH

Pe3eps no coM H11Te11bHbIM AOJJraM

ffroro

(493)

(251)

12 193

10 659

16 492

14 863

IlpHMeLJaHHe 28 paCKpbIBaeT TIO,LI,Bep)KeHHOCTb fpyrrrrbl y6bJTKaM OT o6ecu;eHeHH5!, BaJJIOTHOMY pHcKy,
Kpe,LI,l1THOMY pHCKY B LJaCTH ToproBOH H npoLJeH p,efoITopcKOH 3a)J,OJJ)f(eHHOCTH.

36

Fpynna KOMIW1tuii «He1tC11eu,CMY»
flpuMe'<aHUfl K KOHCOJlUOUp06QH HOU cfm HQHC060U Onl'te m Hocmu
3a

20

200,

3aKOH'<U6iu u itcR

31

deKa6pR

2015 20oa

KpaTKocpoqnhle <l>HnancoBhle BJiome111u1

MJIH.py6.

2014

2015

EaHKOBCKvre aerro3HThI (6oJTee 3 MecHues)

480

619

03HKOBCKV!e BeKCeJT5I

123

329

ITp o•rne

130

19

733

967

JilmpopMaumr 0 nOL(Bep)!(eHHOCTl1 fpynnhl Kpe;::\11THOMy, BaJHOTHOMY 11 npoueHTHOMY p11cKaM,
B03Hl1KaJOlll,l1M B CB51311 c KpaTKOcpoqHh!Ml1 l1HBeCTl1Ul15lMl1, OTpa)!(eHa B flp11MeqaH1111 28 .
flo COCT051Hl1IO Ha 31 ):\eKa6p512015 ro):\a 6aHKOBCKHe BeKcemr B cyMMe 88 MJlH. py6 . nepeL(aHhI B 3aJTor
no,n 06ecneqett11e o6513aTeJlhCTB no np1106pernH11IO 3eMeJThHoro ylJaCTKa, 6attKOBCKHe seKcen51 B cyMMe
35 MJTH. py6. 51BJT51IOTC51 3aJTOfOM no 06513aTeJThCTBaM CB513aHHOH CTOpOHhT (Ha 31 ;::\eKa6p5! 2014 ro;::\a
6aHKOBCKl1e BeKCeJT51 B cyMMe 329 MJTH. py6. 51BJT5!JTl1Ch 3aJTOfOM no o6513aTeJTbCTBaM CB5!3aHHOH
CTOpOHhl).

21

,Il,enemnhle cpe.r.cTBa H HX 3KBHBaJieHThl

MJIH.py6.

):(eHe)!{Hbre cpeacTBa B 6aHKax, B py6srnx

2015

2014
I 199

):(eHe)!{Hbie cpe)l,cTBa B 6 aHKax, B espo

726
14

):(eHe)!{Hbie cpe)l,cTBa B Kacce

8

3

ITepeBO)l,bI B nym

9

17

5 777

7769

6 993

8 529

KpaTKocpo'!Hbre )l,erroJHThI (MeHee 3 Mecl!U,eB)

lhoro

fpynna pa3MemaeT cso11 L(eHe)!(Hhie cpeL\CTBa s pocc11i1cK11x 6aHKax - ITAO «naHK «CaHKTTieTep6yprn, AO «AnbCpa- naHK», DAO EaHK «3EHI1T», AO «fJ10E3KCEAHK», TIAO «YpanhCKHH
6aHK peKottcTpyKu1111 11 pa3BHTH51», DAO «DpoMCBH3h6aHK».
flo,nsep)l{eHHOCTh fpynnhI p11cKy H3MeHeHl15! npoueHTHbJX cTaBoK 11 aHaJTl13 yyscrn11TeJTbHOCT11
cp11HaHCOBhlX aKTHBOB H o6513aTeJThCTB pacKphIBaeTC51 B flp11MeLiaH1111 28.

22

AKu,uonepnhIH KanHTaJI

Ha 31 L(eKa6p51 2015 ro;::\a o6bHBJTeHHbIH, BhmymeHHbIH 11 noJTHOCTbIO onn aYeHHhIH aKu11otteptthri1
KanHTaJT MaTep11HCKOH KOMnaHl111 fpyrrnbl COCT051Jl 113 10 501 000 aKu11i1, HOMl1HaJThHOH CTOHMOCTblO
200 py6nei1 3a aKU11IO (31 L(eKa6p51 2014 r .: l 0 50 I 000 aKL(HH) .
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Fpynna KOAtnaHuu «JleHCnef.,(CMY»
llpuMe4QHUJl K KOHCO!lUO UpOGQ HHOU rjnt1W HC06Gil om4el11HOCmu
3a

200, 3QKOl14U6lUUitcJl 3 J OeKa6pR 20 J5 zooa

Bbmyw:eHHhitt 11 noJIHOCTbIO on11aYeHHhitt aKu110HepHhIH KamnaJI:
liaJiaHCOB3SI

KoJitt'leCTBo aKL1Hi1,

CTOHMOCTb, MJIH.

UJTYK

py6.

Ha 1 5!HBap5! 2014 ro.ua

10 501 000

2 101

Ha 3 I .ueKa6p5! 2014 ro.ua

10 501 000

2 101

Ha 31 )le1m6pH 2015 ro!la

10 501 000

2 101

03Jl3HCOBa5! CTOl1MOCTh aKUl10HepHOfO Kanl1TaJia YYl1Tb1BaeT 11HcpJI5IU110HHblH 3cpcpeKT B CYMMe 1 MJIH.
py6., OTHOC5IW:11HC5! K npOillJlblM nep110,L1,aM, B CB5!311 c H3Jll1Y11eM r11nep11Hcpm1u1111 B 3KOHOMJ1Ke
Pocc11ttcKott <l>e,L1,epau1111 B nep110,L1, c HaYaJia 90-x ro,ll,OB no 31 ,ll,eKa6p5! 2002 ro,n:a.
AKu11ottepaM11 KoMnaH1111 no cocTOHHl1IO Ha 31 ,n:eKa6pH 2015 ro,ll,a HBJI5!Jll1Ch:
KoJitt'leCTBO
AKuttoHep

3A0 «IK

aKuHH, UJTYK

«3TaJIOH »

ITpo rne
1

,ll:OJISI
Y'l3CTHSI,

0

/o

HoMttHaJibHasi

liaJiaHCOB3SI

CTOHMOCTb,

CTOHMOCTb

MJIH.

py6.

MJIH .

py6.

10 500985

100,00%

2 100

2 JOI

15

0,00%

0

0

10 501 000

100,00%

2 100

2 JOI

~UBU,UeH,Uhl

B cooTBeTCTBHH c 3aKOHO,ll,aTeJihCTBOM Pocc11ttcKott <l>e,n:epaum1, BeJIHYHHa ,n:ocTynHhIX ,ll,ml
pacnpe,n:eneHJ15! pe3epBOB llOYepH11X KOMnaHHH ipynnhl onpe,ll,eJ15IeTC5! Ha OCHOBe HX cpHH3HCOBblX
(6yxraJITepCK11X) OTLleTHOCTett, CTO,ll,fOTOBJieHHhlX B COOTBeTCTBHH c pocCHHCKl1Ml1 npaBHJ13Ml1
6yxranTepCKOro yYeTa l1 OTYeTHOCTH. f1o COCT05IHl1IO Ha 31 ,ll,eKa6p5! 2015 ro,n:a BeJIHYHH3
Hepacnpe,n:eneHHOH np116b1J1H KoMnaHHH, BKJIIOY351 npH6blJlb 33 OTYeTHhlH ro,n:, COCTaBl1Jla 3 8 611 MJlH.
py6. (Ha 31 ,ll,eKa6pH 2014 ro,L1,a: 32 412 MJIH. py6.) . B TeYemrn 12 MeCHUeB 2015 ro,ll,a ipynna o6'h5IBHna
l1 BbJnJ13THJia llHBH,ll,eH,ll,bl B pa3Mepe 1 418 MJIH. py6. ipynna He o6b5!BJ15!Jl3 11 He BbmJiaYHBana
llHBHlleH,n:bI 3a 12 MeC5!UeB 20 14 ro,ll,a.

23

HeKOHTpoJinpymrn:ue ~oJiu yqacTHR

B TeYeH11e 12 MecHueB, 3aKOHYHBWHXC5! 31 ,L1,eKa6pH 2015 ro,ll,a, ipynna np1106pe11a ,n:ononH11TeJihHb1e
B ,ll,OYepH11x o6w:ecTsax. B pe3yJihTaTe c,L1,e110K HeKOHTpo1111pyIOw:11e ,ll,01111 yyacT115I yMeHb WHJ111Cb
Ha 225 MJlH. py6. (B TeYeHHe 12 MeCHUeB 2014 ro,n:a Ha 134 MJlH. py6.).

,L1,on11
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Tpyn na Ko,1wai1uii «flenCneu,CMY»
!lpUMe'IGHUJl K KOHCOJIUOUpO BGHHOU rjJuHaHCOBOU om'lenwocmu
3G 200, 3 GKOH'IU6UlUUCJl

3J

O e 1w6pR

20} 5 200G

Cne,D,yIOli\a5I rn6mui:a co,o:ep)KHT o6o6w,eHH)'IO HHcpopMaU:HIO ,0:0 HCKJllO'!eHH5I BH)'TpttrpyrnIOBbIX pac'!eTOB B OTHOWeHim Ka)K,ll,OfO ,o:oqepHero npe,o:nptt5ITH5I
r pynnhI, HeKOHTpOJI11pyIOw,a51 ,O:On5I yqaCTH5I B KOTOpbIX 5IBJI5IeTC5I cyrn;ecTBeHHOH.

MJ1H.py6.
3AO«uYII»
HeKoHTpo.rrnpyiomaH JIOJlH B
npoueurnx
Bueo6oporu1>1e aKrnBbI
06opo1111>1e aK'!l1BbI

50%

31 J1etrn6pH 2015
IJpoque
HlfJIHBHJIYa.JlhHO
uecymense uui,1e
JIO'leptrne
3AO«CII6
M<l>TU,>
npeA npHHTHH

Ihoro

3AO«uYif»
50%

29%

qllCThie aKTHBbl
Eanaucona~ CTOHMOCTu
HCKOHlpOJIT1py10mei1 )lOJIH

13

552

21

579

1498

1929

1445

(1)

(8)

(186)

(197)

(381)

(177)

539

I 853

I 568

1 839

270

537

784

717

214

l 021

Ifroro

39%

712

JJ:orrrocpo'IHbre ofo13a1eJlbcma
Teeymue 06lna1eJlbcIBa

31J1eKa6pH2014
Ilpo'IHe
llHJI HBHJIYaJihHO
uecymenseuu1>1e
3AO «CII6
JIO'lepune
npeAnpHHTHH
M<l>Tu,>

124

1625

B Te'!eHtte 12 MeC5IU:eB 20 15 ro,o:a ,O:OJI5I rpynnhI B Karrnrnne ,o:oqepHero npe,o:npWlTH5I 3AO «CI16 M<DTI.I,» yseJIH4HJiaCb c 61 % ,0:0 71 %.
B Te'leHHe 12 MeC5IU:eB 2014 ro,o:a ,D,OJI5I rpynnhI B KaTIHTaJie ,o:oqepHero npe,D,npIDITH5l 3AO «1.1,YH» yseJIH'IHJiaCb c 40% ,0:0 50%.
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I'pynna

KOftt1ta11uii

«llenCneu,CMY»

!lpUM e ttaHUJl K KOHCOJIUOUp06QHHOii r/JuHGHCOBOU om•temHOCmu
3a 200, 3aKoH•tueutuucR

JA 0 «IJ,Yll»
8L1py'!Ka
flpH6hIJI1,/ (y6bITO K)

06UJ.HH

COBOK)'llHbltt

Ilpo'IHe

Ilpo'!HC

lfHll HBllJlY3.llb HO

HHl111BHJ.IY3.llbHO

110'1epm1e

lhoro

npe11 np1mnm

JAO «UYII»

JAO «CII6
M<Dm>

J.10'lcpm1e

39%

65
15

321

15

234

(1)

161

4

276

22

(226)

252

5

937

2

27

711

2

29%

l1Toro

npe11 npHHTllH

50%
1464
234

50%
682
321

2015 2ooa

HCCytUCCTBCHHblC

HecymcCTBCHH blC

JAO «CII6
M<DTLI,»

oeKa6pR

2014

2015

MJIH.py6.

31

17
(I)

11oxo11/y6i,1rnK
flpn6brJih/ (y6bITOK) '
npHXOMUJ,al!Cll Ha

47

212

117

II

128

HeKOHTjJOJIBPYIOll\YIO llOJilO
)J:e He)[rnb1e noro Kl1
OTl(HC IIOJTh30BaHHble B)
orrepat1HOHHOH 11el11eJTbHOCTH
,IJ:enelKHLie nOTOKl1 OT
mmeCTHI.IHOHHOH neiITeJlb HOCTH
)leHelKHbre noro Kl1 OT
cjrn HaHCO BO i1 nei!TeJThHO CTH

(I 350)

He no
(yM eHbllleH He )/y BeJill<IeHHe
11enelKHbIX cpe11crn H HX

(822)

3KBHBaJieHTOB
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Fpynna KOfttnaHuu «ffeHCnetiCMY»
flpuMe <LaHUfl K KOHCOJlUOUp06GHHO!l lfJUHGHC 060 ll 0 Jnl/ e /11HOC/11U
3G 20 0 , 3GKO Hl/U 6 UlU!l Cfl

24

3}

OeKa6pR

20} 5 2 00G

IlpH6blJih Ha aKQHIO

DoKa.3aTeJih rrp116brn11 Ha aKUHIO pacc'IHTbIBaeTC51 KaK OTHoweH11e 'IHCTOH rrp116bIJIH, rrp11xO)J,5!J.Uettc5!
Ha aKUHOHepoB KoMrraHHH, K cpe)J,HeB3BeweHHOMY KOJIH'-IeCTBY o6hIKHOBeHHhIX aKUHH , HaXO)J,51W:l1XC51
B

o6paJ.UeHHl1

B

Te'leHtte

ro)J,a,

KaK

noKa3aHo

Hl1)f<e.

KoMnaH115!

He

11MeeT

rroTeHUHaJibHbIX

o6bIKHOBeHHbIX aKl_\l1H , l1MeIOW:HX pa3BO)J,H5110W:HH 3cpcpeKT.

!lpu 6blflb Ha

QKl/UIO,

eCJIU He YKG3Qll0 opyzoe

AKIJ,1111 B 06paru,eH1111 c 0 l llHBapll

2015

2014

10 501 000

10 501 000

10 501 000

10 501 000

2015

2014

Cpe;mes3seweHHOe KOJ1114ecTBo aKu11l1 3a 12 Mecl!ues,
3aKOH411BW11XCll 31 ,a:eKa6pl!

IIp116bIJ1b, np11xo,a:llru,allCll Ha ,a:omo aKu110Hepos KoMnaH1111 , MJJH.
py6JJei1
Ea3osal! 11 pa3BO,a:HeHHall np116b1J1b Ha aKumo (py6JJett)

25

5 814

6 324

553,66

602,23

Kpei::.nThl H 3attMhI

,z::i:aHHOe Dp11Me'1aH11e CO)J,ep)f<11T 11HcpopMal(l1lO 0 )J,OfOBOpHblX ycJIOBH51X npe)J,OCTaBJieHl151 rpyrrrre
npoueHTHhIX Kpe)J,HTOB 11 3attMOB, oTpa)!(eHHblX rro aMopT113 11pyeMOH CTOHMOCTH. EoJiee no)J,po6Ha51
11HcpOpMaUH51 0 IlO)J,Bep)KeHHOCTl1 rpynnh! p11CKY H3MeHeHH5J npOUeHTHOH CTaBKH paCKpbIBaeTC51 B
Dp11Me'laH1111

28 .

MJIH.py6.

2014

2015

/(01120cpo11Hbte 06J1Jame11bcmaa

06ecne4eHHbie 6aHKOBCKHe Kpe,a:HTbl

402

670

Heo6ecneYeHHb1e 6aHKOBCK11e Kpe,a:HTbI

7 500

4 980

Heo6ecneYeHHb1e Bbmyru,eHHbie 06J111rau1111

2 243

4436

567

870

10 712

10 956

Ilpo411e Heo6ecne'-leHHbie 3aJ1M bl

KpamKocpO'lllbte o6Jt3ame/lbcmaa

KpaTKocpo'-IHall yacTu o6ecneYeHHbIX 6aHKOBCK11x Kpe,a:11TOB

269

KpaTKocpoYHall YacTu ueo6ecneYeHHbIX 6aHKOBCKHX Kpe,a:11ToB

605

2264

2 225

577

3 099

2 961

KpaTKocpoYHall '-laCTu Heo6ecne'-reHHbIX Bbmyru,eHHh1xo6n11rau11l1
KpaTKocpoYHall YacTu npo4HX ueo6ecneYeHHhI X3a ttMOB

11 9
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Fpynna KO.Mna11uu «JlenCneu,CMY»
IlpUo">te~aHUfl K KOHCOJlUOupoeaHHOU rjJuHaHC060U om~emHocmu

3a 200, 3QKOH~U6UiUUCfl

(a)

Y CJIOBHH

31

OeKa6pH

2015 z ooa

norarneuuH ti:onra u rpaclJuK nnaTeJKeii:

YcJZ06U5l u cpoKu nJZame;;1ceu no Heno2awe1-tHbZM JaiiJWQM 6bzJZu cJZeoy10Uf,UTvtu:

2015
BaJIIOTa
MJIH.py6.

ro11,

HoMttHaJJbHasi

l>aJiaHCOBaSI

HoMHHa.JibHasi

l>a.JiaHCOBaSI

npoueHTHaSI CTaBKa

norarneHHSI

CTOHMOCTb

CTOHMOCTb

CTOHMOCTb

CTOHMOCTb

06ecne'leHHbie 6aHKOBCKHe KpeAHTbl

06ecne'!eHHblH 6aHKOBCKHH Kpe).(HT

py6rri,

13,00%

2016-2017

py6JJb

13,50%

20 17-2018

Heo6ecne'leHHhie 6aHKOBCKtte KpeAHTbl

Heo6ecrre'!eHHbIH 6aHKOBCKHH KpeAHT

2014

HoMHHa.JihHasi

671

671

671

671

671

671

671

671

8 105

8 105

7 244

7 244

1500

1500

1 500

1 500

1 200

1 200

600

600

Heo6ecrre'!eHHbIH 6aHKOBCKHH KpeAHT

py6rri,

14,95%

2019-2020

I 300

I 300

Heo6ecrreqem1i,1i1 6aHKOBCKHi1 KpeAHT

py6ni,

12,92%-13,42%

2016-2017

1 200

1200

Heo6ecrre'leHHbIH 6aHKOBCKHH KpeAHT

py6rri,

13,50%

2019

l 000

1 000

Heo6ecne'!eHHblH 6aHKOBCKHH Kpe).(HT

py6JJb

14,00%

2018-2019

607

607

Heo6ecrreqem-1b1i1 6ai-1KOBCK11i1 Kpe).(HT

py6rrb

14,00%

2017

600

600

Heo6ecne'leHHbii1 6a1-1KOBCKHH KpeAHT

py6.1Jb

15,00%

2017

506

506

Heo6ecne'-leHHbIH 6aHKOBCKHH KpeAHT

py6rrb

12,10%

2018

500

500

500

500

Heo6ecrreqe1-11-1i,1i1 6aHKOBCK11i1 KpeAHT

py6ni,

14,00%

2017

400

400

400

400

Heo6ecne'!eHHbIH 6aHKOBCKHH Kpe).(HT

py6rri,

11,95%

2015-2016

291

291

679

679

Heo6ecneqe1-1Hb!H 6a1-1KOBCK11i1 Kpe).(ttT

py6rrb

14,00%

2017

201

201

Heo6ecrreqe1-11-1i,1i1 6a1-1KOBCK11i1 Kpem-IT

eBpo

EURIBOR 6M+3,2%

2015

Heo6ecrreqe1-11-1i,1i1 6aHKOBCKHi1 Kpe).(HT

py6rri,

14,75%

2015

Heo6ecrreqe1-11-1b1i16aHKOBCKHH1<pe).(HT

py6rri,

12,50%

2015

Heo6ecne'-!eHHblH 6aHKOBCKHH KpeAHT

py6rri,

15,94%

20 15

-

201

201

I 384

1 384

578

578

200

200

2

2
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I'py nna Ko,wnm 1uu «lieuCneu,CMY»
!7pUMe'la/iU5l K KOliCOJlU0Up06GliliDil cjJW/GliC060Ll On1'tem11ocmu
3a 200, JaKoH11ueuiuilcfl

2015
BaJiroTa
MJIH.py6.

31

oeKa6p5l

2015 20oa

2014

HoM HHaJibHaSI

foll,

HoMttHaJihHaSI

EaJiaucoBaSI

HoMHHaJihHaSI

baJI3HCOBaSI

npoQeHTHaSI CTaBKa

noraweHHSI

CTOHMOCTb

CTOHMOCTb

CTOHMOCTb

CTOHMOCTb

Ilpo'fue tteo6ecne'feHHble JaiiMhl u
Bhlny11..1eHHbte 06J1ura1.1uu
H eo6ecrreqeHHbie BhmymeHHbie 06m1ra111u1

py6nh

12,90%

2015-2017

Ilpoqne Heo6ecrreqeHHb1e 3aifMhI

py6nh

3,85%

2018

flpo'IHe Heo6ecrreqeHHbie 3aHMhI

py6Jlb

3,85%

2015

flpoqne Heo6ecrreqeHHb1e 3aifMhI

py6Jib

8,00%

20 15

5 268

5 035

6 319

6 002

4475

4468

5 027

5 013

793

567

905

654

-

268

216

14 044

13 811

11 9

119

14 234

13 917
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Fpynna KOMna11uu «Jle11Cnet{CMY»
flpuM e 'taHUfl K KOHCOJIU0Up0 6GHHOU c/JUHGHC060U om'iemNocmu
J a 200, 3GK0Hl{U6UlUitCfl

3 J OeKa6pH 2015

zooa

0)..(11H 113 6aHKOBCKl1X Kpe)..(HTOB o6ecne'-leH 3 eMeJTbHbIM y'-!aCTKOM 11 3)..(aHHeM 6aJTaHCOBOH CTOHMOCTbfO

79

MJlH . py6. (CM. flp11Me'-!aH11e

y CJlOBH5!

6aHKOBCKl1X

J3).

Kpe)..(HTHbl X )..(OrOBOpOB T p e6yroT OT fpynrrbl

co6mo)..(eHH5!

onpe)..(eJTeHHbIX

qmttaHCOBbIX ycJTOBl1H, KOTOpbre paCC'-IHTb!BaIOTCH Ha OCHOBe OT)..(eJlbHb!X qmttaHCOBb!X OT'-!eTHOCTeH
onpe)..(eJTeHHbI X npe)..(np115!T11i1 fpynnb1. H11 O)..(HO 113 orpatt11'-!eHHH He 6htJJO Hapywetto B Te'-lett11e
OT'-!eTHoro nep110)..(a.

26

Pe3epBhI
Pe3eps Ha

MJIH. py6.

rapaHTHHHblH

Pe3eps Ha
nepeneceHHhle

peMOHT

pa60Tbl

OcTI!TOK Ha 01 51HBap51 20 15

75

l 810

1 885

YseJ1114em1e pe3epsa

27

3 186

3 213

I1cnoJJb30BaHHe pe3epsa

(24)

(l 764)

(1 788)

OcTI!TOK Ha 31 JJ,eKa6pH20 15

78

3 232

3 310

,Uonrocpo4HbJe pe3epsb1

78

78

KpaTKocpo 4HbJe pe3epsb1
78

MJIH. py6.

3 232

3 232

3 232

3 310

Pe3eps na

Pe3eps na

rapaHTHHHbIH

nepeneceHHhle

peMOHT

pa60Tbl

0CTI!TOK Ha 01 51HBap51 2014

I 220

1220

YseJ1114eH11e pe3epsa

80

2 029

2 109

J/IcnoJJb30BaH11e pe3epsa

(5)

(I 439)

(1 444)

1 810

1 885

1 810

l 810

1 810

I 885

0CTI!TOK Ha 31 )J,eKa6p51 2014

75

,Uonrocpo4HbJe pe3epsb1

75

75

KpaTKocpo'-IHhre pe3epBbr
75

(a)

Pe3eps ua rapaHTHHHh1e o6snaTeJihCTBa

Pe3epB Ha rapaHTHHHbie o65!3aTeJibCTBa OTHOCl1TC5I K )Kl1JlblM noMeIIJ,eHl15!M, npo)..(aHHbl M B Te'-!eH11e
OT'-!eTHOro nep110)..(a. O~eHKa pe3epBa OCHOBbIBaeTCH Ha 11CTOpH'-!eCKOM OObJTe npO)..(a)K aHaJTOrH'fHbIX
noMell.(eHHH . fpynna O)KH)..(aeT, '-ITO pacxo)..(bI 6y)..()'T notteceHbI B Te'-leHHe cne)..(y10m11x Tpex neT nocne
)J,aTbJ OKOH'-laHl15I OT'-IeTHOro nepHO)..(a. ,[(nH npOH3BO)..(CTBeHHbIX KOMnaHl1H, pe3epB Ha rapaHTHHHbJe
o65!3aTeJibCTBa OTHOCHTCH K BbinOJIHeHHbIM pa6oTaM.

(b)

Pe3eps ua nepeueceu11ble pa6oTbl

Pe3epB

Ha

nepetteceHHhre

pa6oTbI

npe)..(cTaBJJ5!eT

co6ol1

o65!3aTeJihCTBO

fpynnhI

B

OTHoweHHH

)..(OOOJlHHTeJlbHbIX paCXO)..(OB, CB5!3aHHb! X c 6naroycTpOHCTBOM Tepp11Top1111 H )..(pyrHMH pa6oTaMH nocne
OKOH'-!aHl15I

CTpOHTeJibCTBa.

Pe3epB

Ha'-ll1CJI5!eTC5I

B

MOMeHT

OKOH'-!aHHH

CTp011TeJibCTBa

H

paCC'-111TbIBaeTC5! Ha OCHOBaHl111 11CTOpH'-IeCKHX )..(aHHb! X. 0)!(H)..(aeTC5!, '-ITO )..(aHHbJe pacXO)..(bl 6y)..()'T
noHecettbI B TeYett11e ro)..(a nocne OT'-leTHOH )..(aTbI.
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Tpy1111a KO.M11a11uii «He11Cnei1CMY»
flpUN!e~QHUfl K KOHCOJnl!)upoeaHHDil cjJWIGHCOeou om~emHOC/11U
3a 200, 3GKO H~ueutuucR

27

31

iJeKa6pR

2015

2ooa

ToproBaH H npoqaH Kpe,LJ,HTopcKaH 33,lJ,OJDKeHHOCTh

MJIH.py6.

2014

2015

/(O! UOCJJO 1lHllR

ToprosaH Kpe.LU1TOpcKaH 3aJJ:OJJ)KeHHOCTb

JOO

06H3aTeJlbCTBa no <jrnHaHCOBOH apeH.n:e

61
41
485

571
126
12
2022

687

2 731

11 059

10 202
6 547

AsaHCbJ, nonyt.JeHHbJe OT noKynaTenei1
TipotiaH Kpe.n:1nopcKaH 3a.n:OJ1)KeHHOCTh

KpamKocpo'tHaR
AsaHCbI, nonyt.JeHHbie OT noKynaTenei1

2 810
388

ToprosaH Kpe.LU1ropcKaH 3a.n:oJDKeHHOCTh
3a.n:on)KeHHOCTb no H)J,C

310
182

133
56
171

3a,UOJDKeHHOCTh no 3apa6oTHOH nnaTe
TipoLJ11e Hanorn K ynnaTe
8blcTasneHHb1e ct.JeTa csepx BbITIOJJHeHHbIX pa6oT

68
53
1 926

207

16 664

17 950

17 351

20 681

3a.uoJ])KeHHOCTb no Hanory Ha np116b1J1b
Ofol3aTeJlbCTBa no <jl11HaHcosoi1 apeH.ue
Tipot.JaH Kpe,U11TOpCKaH 3a,UOJDKeHHOCTb

l'horo

65
33
363
41

3 699 MJ1H. py6 . 3a
12 MeC5Jl(eB nocne OTLJ.eTHOH t1.aTbI

ABaHCbI, nonyt1eHHbre OT noKynaTeneii , BKJ1IDLJ.mDT npet1.onnaThI B pa3Mepe
KBapn1pb1 , KOTOpb1e 6yt1.YT nepet1.a HbI noKynaTem1M 6onee LieM LJepe3

(31

t1.eKa6p5!

2014

)J,onrocpoqtta.H

r.:

1 73 l

npoqa51

MJ1H. py6 .).

KpewHopcKa5!

3atJ.OJ1)KeHHOCTb

11

KpaTKocpoLJHa5!

3a)J.OJ1)KeHHOCTb B OCHOBHOM COCT051T 113 o6513aTeJlbCTBa B cyMMe

2 022

2 293

npo11a51

MJlH py6neH

(31

Kpet1.11TopcKa5!
)J.eKa6p5!

2014:

MJ1H py6nei1) no CTp011TeJ1bCTBY o6beKTOB COL\11aJ1bHOH 11HcppacTpyKTYPbl, np113HaHHblX B

COCTaBe 3anaCOB.
CTp11Mel.JaH11e

28

pacKpbrnaeT not1.Bep)!ceHHOCTb fpynnhI BamoTHOMY p11cKy 11 p11cKy J111KBl1tJ.HOCTl1, B

11aCTl1 ToproBOH 11 npoqe);i Kpe)J.11TOpCKOH 3a.D,OJ1)KeHHOCTl1 .

06snaTeJihCTBa no clrnuaucoBoii apeu,,.e no cpo1rnM BhmJlaThl:
2014

2015
np11ne,[leHmHJ:

np11BC,ll,CHH3H
CTOHMOCTb

CTOHMOCTh

MJIH.py6.

MHHHl\-1aJih Hhl e

apeH!l.HbJe

nnaTean 1

flpol.leHTbI

MHHl l MaJih Hbl X

Mu1-1uMaJib1tMe

apeHilHbl X

apeH)ll-lbJe

nJiaTeiKc H

nnaTe a.,,1

MHllllM3J lbHblX
apeH.ll,HhlX

nnaTe:a<:cf1

npouellThl

M eHee I ro}la

63

JO

53

57

16

41

OT I AO 5 neT

64

3

61

139

13

126

127

13

114

196

29

167
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Tpynna Ko)11nauuii ((JTeuCneu,CMY»
llpu;,ie•taHUfl K KOHCO!lU0Up06QHH0ll cjJUHQHC060U Om 'l e /1UIOCmu
3a zoo, J aK01·1<1ueiuuilcfl

MJ1n.py6.

31

iJ eKa6pJt

20 I 5 z oiJa

2014

2015
l-lo~11111a.~b 11a11

npoue11T11an

Ba.rtt0Ta

CT3BK3

flepHO)I

Py6.

13,49% ; 17,86%

20 17-2018

HoM1111anb11an

6ana11co11an

HOMllllaJlbHllll

I>anaHCOBall

CTOllMOCTb

CTOllMOCTb

CTOHMOCTb

CTOHMOCTb

114

114

167

167

114

114

167

167

28

<l>uHaHCOBble HHCTpyMeHThl H ynpaBJieHue <l>ttHaHCOBhIMH pttcKaMH

(a)

KJiaccmJ>uKauun n cnpaBe~JIHBaH CTOHMOCTh

EaJiaHCOBaH. H cnpaBe,D,JIHBaH. CTOHMOCTb qmHaHCOBblX aKTHBOB 11 ofo1 3 aTeJibCTBa, BKJ110qa51 HX ypoBeHb
B

cnpase,D,JIHBOH

11epapXHH

MJIH.py6.

2015
cJ> 1111a11COBble aKTHBbl, TJJCOYIOIIJllC
paCKpb1T1111 no cnpase11J11moii

CTOHMOCTH,

Eanancosan cronMOCTb
3ai1Mbl n
Ilpo•me
11e61rropcKan
<fJu ttaHCOBhJC
3a.llOJDKCHHOCTL
06n1aTCJlbCTBa

IIOKa3aHa

B

en e L\)'10 JJJ, e i1

rn6n111..1,e:

CnJll.BCL1Jn1ean CTOllMOCTb

Bcero

Yposenb 1

YpoBCHb 2

YposeHb 3

Beem

CTOllMOCTH

3ai1M bl H11e6mu pc Ka»
JaAOJl)J(e1·111ocTu (6e3 y'leTa 11anoros
KB03MelJ.le HJ1lO II asaHCO B
nOCTIIBIJ.lH K3M)
EaHKOBCKMe 11enoJ11Tu1(6onee 3
Mec»ues)
baHKOBCKHe BeKCeJrn
)J,eHeJKHble cpeACTBa

fl

7221

7 221

5932

5 932

480

480

500

500

228

228

189

189

6 621

13 614

(652)

(652)

(7 640)

(7 640)

HX

3 KBHBaJleHTbl

6993

6 993

6993

14 922

14 922

6 993

6 993

<l> 1rnaHCOBble 06J1JaTCJlbCTBa,

ipe6ym1une paCKflblTllll no
COplBC!lJlllBOfi CTOHMOCTll

06ecne'leHHble 6aHKODCKHe
KpCJlHTbl
Heo6ecne 11eHHb1e 6a11KoscK11e
KpeAHThl

(67 1)

(671)

(8 105)

(8 105)

Heo6ecne11e1111b1e 06n11 rau1111

(4468)

(4 468)

(567)

(567)

CTpOYHC He06 eCOC4eH Hble 3aHM bl
Toprosa» 11 npo 1ia» KpeAJ1m pcKa»
3aAOmKeHHOC1b (6e3 r •eTa 11anoros
Ky nna-re)

(5 739)

(5 739)

(19 550)

(19 550)

(4 384)

(4 384)
(580)

(4 384)

(580)

(5 553)

(5 553)

(14 425)

(18 809)
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Tpynna KOMnauuii «fle11Cneu,CMY11
flpuMe<taHUfl K KOHCOJIUOUp013GHH01l c/ntHGHCOl3Dil om <JemHocmu
3G 200, 3GK0H'lUl3UlUUCfl 31 OeKa6pH 2015 200G
MJIH.py6.

C n1"'1BCllJi llBa11 CTOHMOCTb

JiruiaHCOBan CTOllMOCTb

Jaii1"1b111

npo•me
<j11111a11conble
06111aTCJibCTna

11c611TopcKa11

2014

JMO.flm'eHHOCTh

Ypone11b 2

Ypone11i. 1

Bcero

YponeHb 3

Bcero

<1>111ia11conb1e aKT11nb1, Tpe6ywwue
paCKjlblTHR no cnpane11n11noi1
CTOllMOCTH

3ai1M bl 11 11e611mpcKa•
Ja11om1<e 111rncTu (6e3 yqem 11anoros
K B03Me UJ,eH Hto H aBaHCOB

6 136

noCTaBLUHKaM)

6 136

6 155

6 155

Ea 11 KOBCKHe 11enoJ11Tb1 (6011ee 3
MCCHl1eB)

859

859

886

886

Eai1Koscrne BeKcen•
,Ue11eJ1<Hb1e cpe11crna 11 11x

627

627

627

627

7 668

16 197

(594)

(594)

8 529

8 529

8 529

16 151

16151

8 529

3KBHBaneHTul

8 529

<l>nHaHCOBble o6siJaTCJlbCTBa,

Tpe6ywuu1e paCKJlblTllH no
cn1~BCJlJIHBOil CTOllMOCTH

06ecne•1eHHble 6a HKOBC KHe

(671)

Kpe/ll1Tbl

(671)

Heo6ec ne•1e>1 11b1e 6a HKOBCKHe
Kpe/lHTbl

(7 244)

(7 244)

Heo6ecne •1e1111b1 e 06n11 ra [11111

(5 0 13)

(5 013)

(989)

(989)

npO'IHe Heo6ecne4eHHble 3aHMbl

(6 901)

(6901)
(4 200)

(4 200)
(860)

(860)

Toproaa• 11 npo4a• Kpe1111mpcKa•
Ja11om1<e HHOCTb (6e3 yqem Hano roe

(9729)

(9 729)

(23 646)

(23 646)

K ynnaTe)

(4 200)

(89 15)

(8 915)

(17 270)

(21 470)

HcnOJlb30Batttte cpttttaHCOBbIX HHCTpyMeHTOB noJJ,sepraeT fpynny c11e.uy10w,J1M BH.UaM p11cKa:

•
•
•
B

KpeJJ,11THbIH pHCK
pHCK JlHKBH)J,HOCTH
pbmoqHbIH pttCK
.uaHHOM

npHMeLiaHHH

npe.ucrns11etta

11tt¢opMaU:H5!

o

no.usep)f(eHHOCTH f pynnh1

KmKJJ,OMY

H3

yKa3aHHblX pttCKOB, 0 u:eJ15!X, nOJ111T11Ke 11 npou:e.uypax fpynnbl B OTHOUJeHl1H ou:eHKl1 l1 ynpaBJleHl15!
p11CKaMH, a ra101<e 11ttcpopMaQ115! 06 ynpas11ett1111 Kan11TMOM fpynnbI. ,[(onOJlHHTeJlbHa5! 11HcpopMaQH5!
KOJlHL(eCTBeHHOro

xapaKrepa

pacKpbmaeTC5!

no

BCeMy

TeKCTY

.uaHHOH

KOHCOJlH.UHpOBaHHOH

cpttHaHCOBOH OT4eTHOCT11.

CncTeMa ynpasJieuusi puc1rnMn
I10J1HTl1Ka fpyrrnbl no yn paBJleHHIO pHCKaMH p a3pa6oratta B u:eJ15!X Bb151BJleHH5! H aHMH3a p11CKOB,
KOTOpbIM

noJJ,BepraeTC5!

fpynna,

ycraHOBJlemrn

KOHTpOJ15! ,

a

orpaHHLieHHH .

I10JlHTHKa

no

113MeHeHH5!

pb1H04HOH

npou:e.JJ,ypbl

o6yLieHH51

.[lJ15!

H

.uonycT11MbIX

MOHHTOp11ttra

ynpaBJleHHIO

c11ryau:11tt
11

ycTaHOBJleHH5!

TaK)f(e

p11c1<aMH

JJ,e51TeJlbHOCTH

ynpaBJleHH5!,

C03JJ,Ma

pHCKOB

npe.ueJlbHbIX
11

pery115!pHO

fpynnbl.

H

pttcKa,

ycTaHOBJleHHblX

nepecMaTpHBaeTC51

fpynna,

ynop5!.U04eHHYIO

3 HaqeHHH

co6JllO,UeHH5!

HCnOJlb3Y5!

c

Y4eTOM

CTaHJJ,apTbl

KOHCTpyKTHB H YIO

11

C11CTeMy

KOHTPOJ15!, B KOTOpOH see pa6oTHHK11 noHHMalOT CBOH po111111 o65!3aHHOCTH.

(b)
KpeJJ,HTHbitt

Kpe~HTHbIH
p11cK

pncK

npeJJ,CTaBJ15leT

co6oi1

pttcK

cpttttaHCOBbIX

y6h1TKOB

JJ,Jl51

fpynrrhI

B

c11y4ae

He11cno11HeHH5! KJlHeHTOM 111111 KOHTpareHTOM no cp1rnaHCOBOMY HHCTpyMeHTY CBOHX JJ,OroBOpHblX
o6513aTeJlbCTB . 3TOT pHCK B OCHOBHOM CB5!3aH c

JJ,eH e)f<HblMH cpeJJ,CTBaM11 H HX 3 KBl1BaJleHTaMH,

.uen03 HTaMH B 6aHKax, a TaK)f(e c TOproBOH 11 rrpoLieH JJ,e6JnopcKOH 3a.[lOJl)f(eHHOCTbJO noKynaTeJleH .
KpeJJ,HTHbttt pttcK B OTttoweHHH JJ,ette)f(HbIX cpe.JJ,CTB 11 11x 3KB11sa11eHTOB, a TaJOI<e 6attKOBCK11x
.ueno3HTOB yrrpas115leTc5! nyTeM pa3Mew:ett115! cpe.JJ,CTB B nepsy10 OLiepeJJ,h s 6aHKax, nepeqttcJieHHbIX s
ITpttMeqamm

21 .
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Tpynna KOJ111wnuu «llenCnef,(CMY»
flpuM e•ianufl K Koncomu)upoew1Hou ef;unancoeoil oml/enmocmu
3G 200, 3aK0H 'ltl6!UU!lcfl 31 OeKa6pfl 2015 200G
Ynpasnem1e Kpe)l.HTHbIM pHCKOM, CB513aHHbIM c Toprosoi1 )l.e611TopcKoi1 3a)l.om1<eHHOCTb10, KOTopa51
B03HHKaeT s pe3yJl bTaTe npo)l.IDKH Ksapn1p QJH3w1ecKHM JlHU,aM, ocyw.ecrnm1eTC5! nYTeM o6ecne'IeHH51
:noii .ue6HTopcKOH 3a)l.omKeHHOCTH 3a c4eT npo)l.aHHbIX KsapTHp. Cyw.ecrneHHa51 )l.OJ151 Ta1<11x npo.ll.IDK
ocyw.ecTBJl51eTc51 Ha ycnosi.rnx npe.usap11TeJlbHOi1 ormaTbI.
)J;J151 ynpaBJleHH51 Kpe)l.HTHblMH p11CKaMl1 KOHTpareHTOB - !OpH)l.114eCKHX JlHL( rpynna pa3pa60TaJla
Kpe)l.HTHYIO IlOJlHTHKy, cornacHO KOTOpoi1 aHaJ111311pyeTC51 Kpe,n11Tocnoco6HOCTb Ka)K,UOro HOBoro
KJlHeHTa, npe)I<)l.e 4eM eMy 6y;:i:yT npe)l.OCTaBJleHbl CTaH)l.apTHbJe )l.Jl51 fpynnbI

ycnOBH51 11 cpOKH

ocyw.ecTBnett115! nnaTe)KeH 11 nocTasoK.

(i)

Topzoaaa u npO'lllfl oe6umopcKaR 1aoonJ1CeHHOCmb

ITo.usep)KeHHOCTb

fpynnbl

Xapa1<Tep11CTl1K KIDK)l.OrO

Kpe)l.HTHOMY

noKynaTeJrn.

no

pHCKY

B

OCHOBHOM

COCT051HHIO

3a,UOJl)KeHHOCTb OT )l.Byx TpeTbHX CTOpOH COCTaBl1Jla

582

Ha

31

3aBHCHT

OT

11H)l.HBl1)l.YaJlbHbIX

2015
394 MJlH.

rO)l.a ;:i:e6ttTOpCKa51

)l.eKa6p51

MJlH. py6. H

py6.

8%

5%

H

OT

KOHCOJll1,UttpOBaHHOH TOproBOH H np04eH )l.e6HTOpCKOH 3a)l.OJl)KeHHOCTH rpynnbl COOTBeTCTBeHHO (Ha

31 )l.eKa6p51 2014
642 MJlH. py6 .,

;:i:e6HTOpcKa51 3a)l.0Jl)KeHHOCTb OT ;:i:syx TpeTbHX CTOpOH COCTaBHJla
HJlH

14%

H

11 %

OT

KOHCOJlH)l.HpOBaHHOH

rnprosoi1

H

859

npo<ieii

MJlH. py6. H

)l.e6ttTOpCKOH

3a,UOJl)KeHHOCTH rpynnbl COOTBeTCTBeHHO ) .
rpynna C03)l.aeT pe3epB nO)l. o6ecu,eHeHHe, KOTOpb!H OTpa)KaeT OU,eHKY noHeCeHHblX y6bITKOB B
OTHorneHttH

Toprosoii

KOMnOHeHTaMH

11

)l.3HHOro

npo4eH

;:i:e611Topc1<0H

ou,eH04HOro

pe3epsa

3a)l.OJT)KeHHOCTH
51BJ151IOTC51

n

HHBeCTHl(HH.

KOMOOHeHT

OcttoBHhIMH

KOHKpeTHbIX

y6hITKOB,

OTHOC51UJ,11HC51 K aKTHBaM, BeJlH4HHa K3)1()l,Oro 113 KOTOpbIX 51BJ151eTC51 no OT)l.eJlbHOCTH 3H34HTeJTbHOH, H
KOMnOHeHT COBOI<ynHoro y6bITI<a, onpe;:i:en51eMoro )l.J151 rpynnbI CXO)l.Hb!X Me)K)l.y co6oi1 aKTHBOB B
OTHOUJeHHl1 y)1<e noHeceHHbIX, HO ew.e He 3acjJ111<c11posaHHhIX y6bITKOB. Pac4eTHa51 ol(eHKa se11114ttHbT
o6w.ero y6bITKa onpe)l.eJl51eTC51 Ha OCHOBe 11CTOpH4eCKl1X )l.aHHbIX 0 CTaTHCTHKe nJTaTe)l(ei;f no CXO)l.Hb!M
QJHHaHCOBbIM aI<THBaM.

(ii)

KpeoumHbtu pucK

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb QJl1HaHCOBbIX aKTl1BOB OTpa)KaeT MaKCHMaJlbHYJ-0 BeJ111411Hy, no;:i:sep)l(eHHYIO
Kpe;:i:HTHOMY p11c1<y. MaKCHMaJlbHa51 se11114ttHa Kpe;:i:ttTHoro pHcKa Ha OT4eTHYIO ;:i:aTy cocrnBJT51Jla:
lianaucoBaSI CTOHMOCTb

MJ1H.py6.

2014

2015

3attMbl 11 )l.e6HTOpCKa51 3a)J.OIDKeHHOC1b (6e3 y<1em HaJlOfOB K
B03MeW,eHHIO 11 aBaHCOB nocmBW,HKaM)
£aHKOBCKl1e )J,en0311Tbl (6onee

3 MeC51UeB)

.lJ:eHelKHhie cpe)J.CTBa 11 HX3KBHBaJleHThl

7 449

6 763

480

859

6 993

8 529

14 922

16 151

MaKCHMaJlbHhIH yposeHb Kpe)l.HTHoro p11c1<a s OTHorneHttH Toprosoii ;:i:e611Topc1<oi1 3a)l.OJl)l(eHHOCTH no
COCT051Hl1!0 Ha OT4eTHYIO )l.aTy no rpynnaM noKynaTeJleH 6b!J1 cocpe)l.OTO'IeH Ha npOMbllliJTeHHblX
noTpe611TeJT5!X - !Optt)l.H4eCKHX JlHl(ax, BKJl!OlJeHHb!X B cerMeHT «no;:i:p51)l.HOe CTpOHTeJlbCTBO».

Y6b1TKH OT o6ec~eueunH
no COCT051Hl1!0 Ha OT4eTHYJD )l.aTy pacnpe)l.eJleHtte TOproBOH )l.e611TOpCKOH 3a)l.OJT)l(eHHOCTH no cpoKaM
)l.aBHOCTl1 6bJJ10 CJle)l.y!Oll(HM:

48

I'py1111a

KOAt1w1wii

«lleuCneu,CMY»

flpuMe 'WHUfl K KOHc o;1uoupoeaHHoil cjJw;aucoeoii om <1e11111ocmu
3Q 200, 3QKOH'IU6lUUUCfl

Pe3epB

Bcero cyMMa

2014
4 074

5 706

Henpocpo'-leHHa.si

Pe3epB

Bcero cyMMa

2015

MJ1H.py6.

31 OeKa 6pfl 20 15 200Q

CTpocpo 1eHHa.si Ha 0-30 .UHeH

157

573

CTpocpoYeHHa.si Ha 31 -1 20 .uHeH

280

260

CTpocpoYeHHa.si 6oJJee 120 .UHeH

801

(305)

580

(228)

6 944

(305)

5 487

(228)

1

B

Te'-!em1e OT'-!eTHOro nep110.ua .UBl1)1(em1e no C'-!eTy ou,eH04HOro pe1epBa no.u 06ecu,ettem1e ToproBOH

.uefonopcKOH 3a):(OJT)l(eHHOCTl1 6hIJTO CJTe.UylOIIJ,11M :

2014

2015

MJJH.py6.

OcmmK Ha 01 HHBap.si

228

3

Ysen11YeH11e B TeYeH11e ro.ua

78

228

BoccurnosJJeH11e pe1epsa

(l)

(3)
228

305

OcmmK Ha 31 .ueKa6pH

B

Te'-lett11e OT'-!eTHoro nep110.ua .UBIDKeH11e no c'-!eTy ou,eHOI.JHoro pe3epsa no.u 06ecu,eHeH11e aBaHCOB,

BbI):(aHHbIX noCTaBIIJ,11KaM, 6b!JTO CJTe.uy10IQ11M:

2014

2015

MJJH.py6.

OcmmK Ha 01 .siHsapH

171
171

Yse1111YeH11e B reYeHtte ro.ua
OcmmK Ha 31 .ueKa6p.si

8

TeI.JeH11e OT'-leTHoro nep110.ua .UBmKem1e no cI.JeTy ou,eHO'-!Horo pe1epBa no.u 06ecu,eHett11e npoI.JeH

.ue6InopcKOH 3a):(OJT)l(eHHOCTl1 6b!JTO CJTe):(ylOIQ11M:

OcmmK Ha 01 .siHBap.si
Yse1111YeH11e B reYeHHe ro.ua

23

8

8

15

(14)

Cn11caH11e pe3epsa

17

OcramK Ha 3 1 .ueKa6p.si

(c)

2014

2015

MJ1H.py6.

23

PucK JIHKBHLt;HOCTH

P11cK Jil1KB11.UHOCTl1 - 3TO p11cK Toro, '-ITO fpynna CTOJTKHeTC5! c TPY.UHOCT5!Ml1 np11 BbmOJTHeH1111 cB011x
o65!3aTeJibCTB, CB5! 3aHHbIX c tjrnHaHCOBbIMl1 ofol3aTeJT bCTBaM11, norawaeMbIMl1 .ueHe)l(HhlM11 cpe.UCTBaMl1
11JTl1 11Hb!M tjrnHaHCOBb!M aKTl1BOM. Ilo.uxo.u fpynnbl K ynpaBJieHJ110 JTl1KBI1):(HOCTblO 3 aKJIIOI.JaeTC5! B TOM ,
1

no601 rapaHT11pOBaTb , HaCKOJThKO 3TO B03MO)l(H0, nocT051HHOe HaJTl1l.Jl1e y

fpynnhI ):(OCTaTO'-IHOH

Jll1KBl1):(HOCTl1 .um1 BbinOJTHeH!15! CBOl1X 065!3aTeJibCTB B cpoK (KaK B o6hil.JHbIX ycJTOBl15!X, TaK 11 B
HeCTaH.uapTHbl X c11Tyau,1151x),

He .uonycKa5!

B03Hl1KHOBeH!15! Henp11eMJTeMhIX y6b!TKOB 11Jll1 pttCKa

yw,ep6a )J,JI5! penYTau,1111 fpynnb1.
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Tpynna K0.11111anutt

«HeuCneu,CMY»

flpuMe~aHUfl K KOHCO!lUOUp06GHHOU cjJuHGHC060U om~e/11HOC/11U
3G

KmK)J,hIH

ro)J,

noTeHU,MaJibHOfO

fpynna

roTOBMT

JJ,ecjrnuMTa

6IOJJ,)f(eT

JlMKBM)J,HOCTM,

JJ,eHe)f(Hhrx
a

TalOKe

zoo, 3GKOH ~ U6tUU tlcfl 31 iJeKa6pfl 2015 2ooa

cpeJJ.CTB

Bbl51BJleHM5l

B

uemrx

MCTOLfHMKOB

nporno311posamrn
IIOKpbITM.s!

TaKoro

JJ,ecpm~MTa.
HmKe npeJJ,cTasneHa MHcpopMau,11.si o ,n:orosopHbIX cpoKax noraweHM.si cpMHaHCOBbIX o6.si3aTeJlbCTB,
BKJlIOYa.si

O)f(MJJ,aeMbre

npoueHTHbie

nnaTe)f(M

M

MCKJ1I0 1-ia.si

BJlM.sIHMe

cornaweHHH

o

3al.feTe.

B

OTHOWeHMM IIOTOKOB )J,eHe)f(Hb!X cpe)J,CTB, BKJl!OYeHHblX B aHaJIH3 HM)l{e, He npe)J,IIOJlaraeTC.sI , LITO OHM
MOfYT B03HMKHYTb 3Hal.fMTeJlbHO paHbWe no BpeMeHM MJlM B 3Hal.fMTeJlbHO OTJlHYaIOUJ,HXC.s! cyMMax .
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I'pynna KOoltnauuu «fieuCneu,CMY»
IlpUMe'lQHU5l K KOHCOJlUOUp06QHHOU rjJUHQl/C060U om 11enmocmu
3a 200, 3aKOH'lU6utuucR 31 oeKa6pR 2015 2ooa
Hu:J/Ce npeocma6JZeHa uHrjJopMGlfUR o 002oeopHblX cpoKax no2aweriuR cj;uHaHC06blX 06513ameJZbcme:
MJIH.py6.
JJ:eueJKHble

2015

Ea.rrnucosrui

nOTOKU no

CTOHMOCTb

)lOrQBOpy

EoJJee

0-6

Mee.

6-12

MCC

1-2

ro11a

2-3

ro11a

3-4

1·011a

4-5

JICT

5

JICT

Henpon3BO)lHble Ijiu11auc0Bble o6inaTe.rtbCTBa

67 1

759

45

299

415

Heo6ecITe'!eHHbIC 6aHKOBCKHe KPCJlHTbl

8 105

10 840

757

934

3 806

Heo6ecITe'!eHHbie 061111rau1m

4468

5 100

l 388

1293

2419

npo411e Heo6ecITe'!eHHbie 33HM bl

567

885

16

16

06JI33TeJibCTB3 ITO qrnHaHCOBOH apeHjle

114

127

26

37

06erne'leHHblC 6aHKOBCKHe KpCJlHTbl

ToproBaJI H npo'!aJI KpeJlHTOpcKaJI 3aJlOJilKCHHOCTu (6e3 yYeTa Hanoros K yITnare)

2 461

2253

30

809

14

58

6

5 625

5 625

3 439

1602

487

19 550

23 336

5 671

4 181

7 215

629

97
3 276

2 267

629

97

[fopyqUTCJibCTBa Bbl.ll3HllblC TpeTbllM CTOpoUaM
llopyYHTCJibCTBa BhIJlaHHbie TPCTuHM cropo1rnM (llpuMeYairne

31 (d))

2 460

2460

2 460

2 460

2 460

2 460

MJIH.py6.
Jl:eHC)l(llblC

2014

EaJ1aucooa11

llOTOKll no

CTOHMOCTb

11orosopy

GOJiee

0-6

MCC.

6-12

MCC

1-2

ro11a

2-3

ro11a

3-4

ro11a

4-5 JleT

5

JJeT

Henpo1110011 Hb1e Ijiuuaucosb1e 0611JaTeJ1bCTBa

671

854

44

51

344

415

Heo6ecITe'leHHb1e 6aHKOBCKHe KpCJlllTbI

7244

9 338

1658

1406

1 540

3 100

Heo6ecITe'leHHbie 06J111rau1rn

5 013

6 293

346

872

2 655

2420

llp0411C Heo6ecITC'lCHHbIC 3attMbl

989

1465

32

140

43

287

934

06JnaTCJibCTBa ITO cji11HaHCOBOH apCHJlC

167

196

44

13

75

58

6

06ecneYeHHbie 6attKoscrne KPCJlHTbl

ToprosaJI H ITpOYaJI KpeJlnropcKaJI 3aJlOJlJKCHHOCTb (6e3 yYeTa Hanoros K yITnare)

1634
29

9 562

9 562

6 760

209

2 031

533

7

22

23 646

27 708

8 884

2 691

6 688

6 813

2 581

51

TiopyqHTCJlbCTBa Bbl.llaHHhlC TpeTbHM CTopo11aM
lloprrn1-eJ!hCTBa BhijlaHHh!C TpC'IbHM cropoHaM (llpHMC'laHHC

31 (d))

l 632

1632

l 632

1632

l 632

1632
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Tpynna KO.M11a11utl «He11Cneu,CMY»
flpuMe'-IOHUfl K KOHCOJIU0Up06QHHO!t cjJUHQHCOIJOU Om'-lenJHocmu
30 200, 3QKOH'-IUIJlUU!lCfl 31OeKa6pfl2015

( d)

woa

PbIHO'IHbIH pH CK

PhIHOqHhIH pttcK -

3TO pttcK Toro, qTo H3MeHeHHH phrnoqHbIX u,eH, ttanpttMep , o6MeHHbIX Kypcos

HHOCTpaHHbIX BaJHOT, CTaBOK npou,eHTa H u,eH Ha aKU,HH, OKffiKYT HeraTHBHOe BJHl5IHl1e Ha npH6bIJ1b
fpynrrbl HJIH Ha CTOHMOCTb HMeIOill,HXC5I y

Hee qmttaHCOBb!X HHCTpyMeHTOB. 11,enh ynpasnemrn

pbIHOLJHb!M pttCKOM 3aKnIOLJaeTC5I B TOM, LJT06bI KOHTpon11posaTb IlO.[\Bep)KeHHOCTb pbIHOLJHOMY pttcKy
H yAep)!<HBaTb ee B ,[(onycTHMbIX npe,L\enax, np11 3TOM .[(06HBaHCb 0IlTHMH3aU,HH OT.[\aLJ11.

(i)

BamomHbtU pucK

fpynrra Il0,[(BepraeTC5I BaJlIOTHOMY pHCKY B OTHOWeHHH KpeAHTOB , BbipmKeHHblX B espo - BaJlIOTe,
OTnHLJHb!X OT cpyHKU,HOHaJlbHOH BaJlIOTbI npeAnpHHTHH fpynnbl - pOCCHHCKOro py6n5I .

IlOABepmeHHOCTb BaJllOTHOMY pucKy
llO.[(Bep)KeHHOCTb fpynnhl BaJllOTHOMY pttcKy, 11CXOAH 113 HOMHHaJlbHblX BeJil1LJHH, 6brna CJie.[\Yf011J,eH:

MJIH.py6.

Bb1pa;KeHbl B espo

BblpameHbl B espo

2015

2014

)J,eHe)f(Hbie cpencTBa H HX 3 KBHBaJle I-ITbl H 6aHKOBCKHe nen o3HTbl
(6oJlee

3 M ecm.1eB)

10

l 511
(1 384)

Kpen11Tu1 11 3attM bl

B Teqetttte rrepttoAa

127

10

06w,asi seJiwmua, noJJ,Bep>KeH11asi pucicy

np11MeHHJil1Ch cneAyiow:we cyw:ecrneHHh1e Kypcb1 HHOCTpaHHbIX san10T:

MJIH.pyo.

Cpell,HHH

Kypc

tcypC

2015

2014

ua oP1eTuy10 Aary

2015

2014

I

eBpo

67,78

50,77

79,70

68,34

l

)l,OJlnap

60,96

38,36

72,88

56,26

(ii)

PucK U3MeHeHttR npott,enmnou cmae1<.u

P11cK 113MetteHHH npou,eHTHOH cTaBKH -3TO pttcK Toro, H3 MeHeHHH B nepeMeHHhIX npou,eHTHhIX cTaBKax
1-1eraTHBHO IlOBJll15IIOT Ha cp111-1aHCOBhi e pe3yJihTaTbl f pyrrnhl. fpynna He 11cnOJ1h3yeT rrpOH3BO,[(Hbie
cp11HaHCOBbJe

11HCTpyMeHThl .[(JIH

ynpasneHH5I

IlO.[\Bep)KeHHOCThIO p11cKy 113MeHeHHH np01.1eHTHOH

CTaBKH .

CTpyKTypa
Ha oTLJeTHYIO AaTy CTPYKTypa rrpou,eHTHhIX cp11HaHCOBh1x HHCTpyMeHTOB fpyrrnhr, crpynn11posaHHhIX
no TMflaM rrpou,eHTHbJX CTaBOK, 6hrna CJ1eAy10111,ei1:

52

I'pynna Ko.11111aHuii «JleHCnei1CMY»
flpuMe~GHUfl K KO HCO!IUdUp06GHH OU rjJUHGHC060ii om~emuocmu
3G 20d, 3GKOH~U!JlttUiicfl

31

deKa6pfl

2015

2oda

l>aJiaHCOBaSI CTOHMOCTh

MJIH.py6.

2014

2015
<l>uHaHCOBhle HHCTpyMeHThl c <jJuKcuponaHHOH cTaBKOH npou,eHTa

10142

12 005

(13 925)

(11 500)

<1>1,1HaHCOBble aKTttBbl
<l>11HaHcosb1e o6lnarenbcrna

505

(3 783)
<l>unancoBhie HHCTpyMeHTbl c nepeMeHHOH CT3BKOH npou,eHT3

(2 584)

<l>ttHaHCOBble o6lnaTeJlbCTBa

(2 584)

AnaJIU3 'IYBCTBHTeJihHOCTH cnpaBe,[l:JIHBOH CTOHMOCTH no <1>u11a11cOBhlM HHCTpyMeHTaM c
<t>m..:cupoBaHHOH npou,eHTHOH CTaBKOH
f'pynna He Y'H!ThrnaeT KaK11e-111160 qmHaHCOBhi e aKTl1BhI 11 ofonaTe11hCTBa c cp11Kc11posaHHoi1 cTaBKOtt
npou:eHTa no cnpaBe)J.1111BOM CTOl1MOCTl1, 113MeHeHl151 KOTOpOM OTpaJKalOTC51 B COCTaBe np116h!Jll1 111111
y6hITKa. ITo::iToMy KaKoe-111160 113MeHeH11e CTaBOK npoueHTa Ha OT'IeTHYIO JJ.aTy He nos11115l110 6h1 Ha
np116b!Jlh 111111 y6hITOK .

(e)

CpaBHHTeJihHhlH anaJIH3 cnpase)J.JIHBOH u 6aJiaucoson CTOHMOCTH

ITo MHeHHIO pyKOBO.L\CTBa f'pyrmhI, cnpase)l,1111sa51 CT011MoCTh cp11HaHCOBhIX aKTl1BOB 11 o6513aTe11hCTB
f'pynnhl npn6mDKaeTC5l K 11X 6anaHCOBOH CT011MOCTl1.

(f)

YnpasJienueM KanuTaJIOM

CoseT ,ll,ttpeKTopos nposo.D,11T no1111T11Ky noMep)f(aHlrn ycToi1411Boi1 6a3hI Kan11Tana c TeM, 4T06hI
coxpaHl1Th )J.OBep11e 11HBeCTOpOB, Kpe.D,11TopoB H pbIHKa, a TaJOKe o6ecne411Th 6y.D,yw,ee pa3Bl1Tl1e
6mHeca. f'pynna ynpaB115leT CB011M Kan11TaJ10M TaK, 1ff06bI npe,ll,npH51Tl151 f'pynnhl MOfJlH npO,ll,OJl)l<aTh
HenpepbIBHYIO )l,eJITe11bHOCTh, yse1111411BaJI np116bI11h aKUHOHepoB nyTeM OOTl1Ml13au1111 COOTHOllJeHl151
3aeM HOro H co6cTBeHHOro 1<an11Tana. PyKOBOACTBO rpynnhI aHaJ1H311pyeT CTPYKTYPY Kam!Tana Ha
perymrpHoM octtose.

B

paMKax )l,aHHoro aHMH3a pyKoBO,ll,CTBO Y'll1ThrnaeT CTOl1MOCTh KannTana 11

p11CKl1, CB513aHHble c HHM.
Kanl1TaJ1

rpynnhl

BKJll04aeT

411CTYIO

3a.D,omKeHHOCTh

(3attMhl ,

OOHCaHHhie

B

ITp11Me4aHHl1

25,

yMeHhllJeHHbi e Ha Be1111411HY )J.eHe)l<HhIX cpeACTB 11 11X 3KBl1BaJ1eHTOB) H co6CTBeHHhIM Kan11rn11
(BKJll04aJI Bhmyw,eHHhitt Kan11Tan 11 HepacnpeAe11eHHY10 np116b111h, KaK on11caHo B ITp11Me4aH11H

22) .

f'pynna He 51B1151eTC51 o6beKTOM KaK11x - mr6o BHellJHl1X Tpe6osaH11i1 K CTPYKType Kan11Tana.
CooTHOllJeH11e 3aeMHOro 11 co6cTBeHHOro KanHTana rpynnhI no COCTOJIHl1!0 Ha KOHeu OT4eTHOro
nep110,ll,a 6orno cne,ll,yio11J,11M:

2014

2015

MJIH.py6.

lhoro ,llOJirOBhre o6siJaTeJJhCTBa

13 811

13 917

3a BbI LfeTOM: .ueHe)f{HblXCpe.ucTB 1111X3KBHBaJleHTOB

(6 993)

(8 529)

(480)

(859)

3a BbI LfeTOM: 6aHKOBCKHX .ll,eno 3HTOB

(6onee 3 MeCl!U.eB)

HeTTO seJ111LfHHa .uonroBbIX o6l! JarenbcTB

llToro co6CTBCHHhIH KanHTaJI
OwoweH11e .uonrosb1xo 6lnareJTbcTB K co6cTBeHHOMY Kan11Tany

6 338

4 529

41 733

36 138

15%

13%
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Fpynna

KO;t111auuii

«lleuCnei<CMY»

flpiuw e~amlft K KOHco11udupoeaHHOu rjJ uHaHcoeoii om~emHo cmu

3a 2od, 3aKoH•meu1uucJ1

31

deKa6pH

20 I 5 20da

Ofol3aTeJJbCTBa no cjJlrnaHCOBOH apeHJJ,e B pa3 Mepe 1 14 MJJH. py6. n o cocTOHHHIO Ha 31 JJ,eKa6p51 20 I 5
ro.JJ,a ( 167 MJJH. py6. no COCT051HIHO Ha 31 JJ,eKa6p5120 14 ro.JJ,a) BKJIIOY.eHbl B COCTaB TOproBOH H npoY.eH
Kpe.JJ,11TopcKoi1 3a.JJ,OJJ)l<eHHOCTH (KaK npe.JJ,c TaBJJeHo s Dp11MeY.amrn 27) 11 He BKJII-OY.eHbT B 06my1-0
cyMMY 3a)J,OJJ)l(eHHOCTl1 no 3aHMaM .

29

Onepau;uouuasi apeui.a

DnaTe)I<H no HepacTopraeMhIM JJ,OroBopaM onepau110HHOH apeHJJ,bI cne.JJ,y1-0m11e :

MJJtt.py6.

2014

2015

32
42
300
374

30
59
356
445

MeHee rona
Or I .n.o 5 neT

Csb1we 5 neT

ipynna apeHJJ,yeT p51.JJ, 3eMeJJbHblX y Y.aCTKOB )J,Jl51 CTpOHTeJJbCTBa )l(l1J1b!X H KOMMepqeCKl1X n0Memem1!1
)J,J151

npOJJ,a)l(H ,

a

TaJOKe

3eMeJJ bHb l e

yY.aCTKl1 ,

3 aH51Tbi e

co6CTBeHHblMl1

npOH3BO)J,CTBeHHbIMH

H

ocp11CHbIMH noMeI.UeH115!MH no JJ,O rosopaM onepau110HHOH apeHJJ,bl.
ApeH,lJ,Hhi e

nJJaTe)KH

3a

3eMeJJbHbie

yqacTKH,

Ha

KOTOpbIX

CTpOHTCH

)KHJJbie

11

KOMMepYeCKHe

noMeW,eH1151MH , KanHTaJJH3HPYIOTC51 B CTOHMOCTb CTpOHTeJJbCTBa 3Tl1X noMemeHHH .
Do.JJ,06Hb1e JJ,orosopbI,
OKOHY.aH1151

KaK

CTpOHTeJJbCTBa

npaBHJJO, )J,ettcTByI-OT B nep11o)J,
H

npO,UIDKH

3T l1X

cTpo1-1TeJJhCTBa

noMemeHHH,

apeHJJ,H351

noMemeHHH.

nnaTa

Docne

ocyw,ecTBJ15IeTC51

BJJa.JJ,eJJbIJ.3MH 3THX n0Memett11i1 . ApeH,lJ,Hb1e nnaTe)l(11 o6hrLfHO e)l(ero)J,HO ysem1YHBaeTc5!, LfTO oTpa)l(aeT
pb!HOY.Hbl e TeH)J,e HIJ,11H .

B TeLfeH11e

12 MeCHUeB, 3aI<OHLfHBU.J11xc51 31 JJ,eKa6 pH 20 1 5 ro)J,a, apeHJJ,HaH nnarn s cyMMe 21 MJJH. py6.

(3a 12 MeC511.:(eB, 3aKOHLfHBU.Jl1XC51 3

I

JJ,e1<a6p5! 2014 ro.JJ,a : 3 5 MJJH. py6.) 6b1na np11 3 HaHa B KaYecrne

pacxo)J,a B KOHCOJJl1,1lHpOBaHHOM OTLfeTe 0 npH6bIJJH 11J1H y6bITKe 11 npo'IeM COBOKynHOM ,llOXOJJ,e B
OTHOWeHl111 onepaUHOHHOH apeH)lbl, B TO BpeM51 KaK

9

py6. MJJH. (12 MeC51IJ,eB, 33KOHLfl1Bllll1XC51 31

JJ,eKa6p51 20 I 4 ro,lla: 10 MJJH . py6 .) 6hlJ111 Ka nHTaJJH3HpOBaHbl B CTOHMOCTb CTpmrm11xc51 )Kl1JlblX 11
KOMMepY.eCKHX IlOMeW,eHl1H.

30

06H3aTeJibCTBa no K3DUT3JlhHhIM 33TpaTaM

Do cocTOHHmo Ha 3 1 ,1leKa6p51 2015 11 31 ,1leI<a6p51 20 14 ro.JJ,a fpynna He HMeeT o6H3aTeJJhCTB no
ocymecTBJJeHHI-0 KanHTa.JlbHhIX 33TpaT.

31

YcJIOBHhie aKTUBhI u o6si3aTeJihCTBa

(a)

CTpaxoBanne

PhlHOK CTpaxoBbIX ycnyr B Pocc11iicKoii <l>e.JJ,epau.1111 HaX0,1ll1TC51 Ha crn,n.1111 cTaHOBJJeHHH H MHorne
cpopMbl

CTpaxoBaHl151,

pacnpOCTpaHeHHbJe

o6me.uocTyn Hbl MH .

fpyrrrra

He

np0113B0,1lCTBeHHbIX

coopy)l(eHHH,

HMeeT

B

JJ,pyr11x

noJJ HOH

y6hITKOB,

CTpattax

CTpaXOBOH

MHpa,

3aW,HTbl

Bbl 3BaHHblX OCT3HOBK3MH

IJOKa
B

He

51BJJ511-0TC51

OTHOU.JeHHH

6H3Heca,

CBOHX

HJJl1 B03Hl1Kll.JMX

o6513aTeJJbCTB rrepe,n. TpeTbl1MH CT OpoHaMH B CB51311 c y mep6oM , HaHeCeHHblM o6beKTaM He,D.B11)KHMOCTH
HJJH 0Kpy)1<a1-0meil cpe,n.e B pe3yJJ hTaTe aBap11!1 HJJH JJ,e51TeJJbHOCTl1 fpynnb1. ,lJ;o Tex nop, noKa fpynrra
He 6y.JJ,eT 11MeTb a,n.eKBaTHOro CTpaXOBOro
nospe)l(,D.eHHe

onpe.JJ,eJJeHHblX

aKTHBOB

I10Kpb!TH51, cyw,ecTsyeT pHCK Toro,

MO)l(eT

OK33aTb

cymecTBeHHOe

LfTO yTpaTa

HeraTl1BHOe

BJJl151Hl1e

HJJH
Ha

,D.e51TeJJbHOCTb 11 cjmHaHCOBOe nOJJO)l(eH11e fpynrrhl.

(b)

Cy11.e6nhle pa36npaTeJihCTBa

B TeYeH11e OT'leTHoro rrep110,n.a

fpynrra 6b1na BOBJJeLJeHa B pH,n. cy.ue6HhIX pa3611paTeJJbCTB, B03Hl1Krn11x

B XO)J,e 06bILfHOro Be,n.eHl151 6113Heca, KaK B KaLfeCTBe 11CTQa, TaK 11 B KaLfeCTBe OTBeTLfl1Ka. Do MHeHMI-0
pyKOBO)J,CTBa, OTCYTCTBYIOT cy.JJ,e6Hhl e pa36 HpaTeJJbCTBa MJJl1 no,n.aHHbJe 11CKl1, KOTOpbie MOrJJl1 6b!
11MeTb cyw,eCTBeHHOe BJJl151HHe Ha pe3yJJbT3Tbl JJ,e51TeJJbHOCTl1 11JJl1 cp11H3HCOBOe IJOJJO)l(eHHe fpyrrnbI, H

54

Tpynna KOAmanuu «flenCneiiCMY»
fipuMe ' IGH Ufl K KOHCO!I Ud Up 06Q HH OU c/JUHQHCOGOU om~ enJH ocmu
3Q cod , 3QKOH'I U6UtU UCfl

31

deKa 6pfl

2015

z o da

KOTOpbie He 6b1Jm BKJ1I04eHbl 111111 pacKpb!Tbl B Dp11Me4aHl151X K HaCT051I.ll,eH KOHCOJ111JJ,11pOBaHHOM
cjrnHaHCOBOH OTLieTHOCTl1.

y CJIOBHhle HaJiorOBhle o6H3aTeJihCTBa

( c)

HanoroBa51

cwcTeMa

Pocc11ttcKott

<l>eJJ,epau1111,

6yJJ.yYH

OTttoc11TeJlbHO

HOBOH,

xapaKTepmyeTC51

LfaCTblMH H3MeHeHH51Ml1 3aKOHOJJ,aTeJlbHbIX HOpM , ocpHU11aJlbHblX pa3'b51CHeHl1M 11 cyJJ,e6HblX penreHl1H,
KOTOpbre BpeMeHaMH 51BJ151IOTC51 npOTl1BOpe411BblMl1 , 4TO JJ,onycKaeT HX HeOJJ,H03 Ha4ttOe TOJlKOBattHe
pa31111LfHb1Ml1 HaJ10fOBblMl1 opraHaMl1.
DpoBepKaM11 11 pacc11eJJ,0Batt115!MH B OTHonrett1111 11pas1111bttocT11 11c411c11eH115! tta11oros 3aH11MaIOTC5!
HeCKOJlhKO pery1111py10m11x oprattoB, 11Me10ru11x npaBo HanaraTb Kpy11Hh1e nrTpacpbI 11 HaLfHCJ151Th nettw.
ITpaBHJlhHOCTb 11cq11c11ett115! HanoroB B OTLfeTHOM 11ep110JJ,e MmiceT 6hITb nposepeHa B Te4ettwe Tpex
llOCJleJJ,yIOI..UHX KaJiettJJ,apHbIX JleT, OJJ,HaKO npH onpeJJ,eJleHHbIX o6CT051TeJibCTBaX 3TOT cpoK MO)J{eT 6h1Tb
yBeJIH4eH. B nocneJJ,ttee BpeM51 npaKTl1Ka B Pocc11i1cKoi1 <l>eJJ,epaum1 TaKoBa, 4TO HanoroBhJe oprattbI
3aHl1MaIOT 6011ee )KeCTKYJO ll03HUHIO B 4aCTl1 l1HTep11peTaUl1H H Tpe6oBaHl1M co6J1IOJJ,ettl151 HaJlOfOBOro
3aKOHOJJ,aTeJlbCTBa.
JJ:attttbJe o6cT051TeJ1bCTBa MOrYT npttBeCTH K TOMy, 4TO ttanoroBbie pHCKH B PoccwttcKoH <l>eJJ,epautt11
6YJJ.YT ropa3JJ,O Bblllle, 4eM B JJ.pyrnx CTpattax. PyKOBOJJ,CTBO fpynnhl, HCXOJJ.51 113 CBOero llOHl1MaHl151
11p11MeHHMOro pOCCl1HCKOro HaJlOfOBOro 3aKOHOJJ,aTeJlbCTBa, ocpHUHaJlbHblX pa3b51CHeHl1M 11 cyJJ,e6HbIX
penreHHtt, CLfHTaeT, LfTO Hanor0Bb1e o6513aTeJlbCTBa OTpa)J{eHbI B aJJ,eKBaTHOH cyMMe. TeM tte Mettee,
TpaKTOBKa 3THX TIOJ10)J{ettl1M HaJlOfOBbIMH 11 cyJJ,e6ttblMl1 oprattaMH, oco6eHHO B CB51311 c npoBeJJ,eHHOM
pecpopMOM Bb!CllIHX cyJJ,e6tthIX opraHOB, OTBe4aIOIUl1X 3a pa3penrett11e HaJIOfOBblX crropoB, MO)J{eT 6hITb
11HOH

11,

MQ)KeT

B c11yqae, eCJil1 ttanorOBbie opraHbl CMoryT JJ.OKa3aTb 11paB0MepHOCTb CBOett Il03HU1111, 3TO
OKa3aTb

3HaLfl1TeJlbHOe

Bmrnm1e

Ha

HaCT051I.ll,YIO

KOHCOJ111JJ.11pOBaHHYJO

cp11HaHCOBYIO

OT4eTHOCTb.

(d) rapaHTHU
Do COCT051Hl1IO Ha

3]

JJ,eKa6p51

2015

roJJ,a B paMKaX OCHOBHOH X0351HCTBeHHOH JJ,e51TeJlbHOCTl1 fpy1111a

2 460
2014: 1 632 MJlH.

BhI,IJ,aJla nopyLfHTeJlbCTBa B 06ec11el.feHHe o6513aTeJlbCTB CB513aHHhlX CTOpOH Ha o6ruyIO cyMMY
MJlH. py6., cornaCHO JJ,OrOBopaM nopyLfHTeJlbCTBa (110 COCT051HHIO Ha

31

JJ,eKa6p51

py6.).

32

Onepau,uu co CBH3aHHhIMH cTopouaMu

(a)

Onepa._.uu c yqacTueM pyKoBOJJ.H~ux coTpyJJ.HHKOB u 'IJienoB ux ceMeii:

(i)

Bo111a2pa:>1coe11uR py«oeoORW,UJtt compyouw<.aht

Bo3ttarpa)KJJ.eH115!, no11yYeHHh1e KJ1IOLfeBb1M11 pyKoBOJJ.51IUl1MI1 COTPYJJ.HHKaM11 B OTLfeTttOM nepttoJJ,e,
cocTaB111111 c11eJJ,yIOm11e cyMMhI , oTpa)J{eHHbie B cocrnBe 3aTpaT tta nepcotta11 (CM. Dp11MeLfatt11e

MJJH.pyfi.

3apa6orua51mmm11 npeM1111

I 0).

2014

2015
106

158

106

158
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I'pynna KO.Mna11uii «lle11Cnet1rCMY»
flpuM e 't GHUJl K KOHCO!lUOupOGQ/IHOU rjJUHQHCOGOlt om<temHOCmu
3a 200, 3GKOH <tuauwiicR

(ii)

31

OeKa6pH

2015

2 ooa

llpo•tue onepau,uu

ITpo,D,a:)J<H KJUOLJeBbIM pyKoBO,LJ,5!IQHM coTpy,D,HHKaM pacKpbIBaJOTCJI mDKe:
HenorameHHaH 3MOJnKeHHOCTb

CTOHMOCTb c,11;emm

2015

MJJH. pyfuieu

2014

2014

2015

Tipo,n,a)l(a KBapmp H

89
89

noMell.leHHi1

(b)

68
68

(94)
(94)

Onepauuu c npoqnMH CBHJaHHhIMH cTopo11aMn

I1mpopMaIJ,H5I 06 onepaU.H5!X fpynnbI c np04HMH CB5!3aHHblMH CTOp oHaMH npe,D,CTaBJieHa B CJie,LJ,YJOII(HX
Ta6JIHU.ax.

(i)

B btpy'tKll
CTOHMOCTb c,11;emm

2015

MJJ H.py6.

HenoramennaH 3MOJJJKennocTh

2014

2014

2015

64

MarepHHCKa» KOM naHm1

2

AccouHHposaHHb1e
KOMnamm

270

355

49

62

TipOYHe CB)l3aHHbl e CTOpOHbl

651
985

I 124
1 480

328

452
516

377

Bee pacYeTbl no onepaU.H5!M co CB5!3aHHbIMH cTopoHaMH nO,LJ,Jie)KaT yperynHposaHHIO ,LJ,eHe){<HbIMH
cpe,L1,CTBaM11. Bc5! 3Ta 3a,LJ,OJI)KeHHOCTb 5!BJI5!eTc5! Heo6ecne4eHHOM.

(ii)

PacxoObt
Henorarnem iaH 3a,11;0JJJKen nocTh

CToHMOCTb c,11;emm
MJIH.py6.

2014

2015

2014

2015

476

470

KOMnamm

5 551

3 146

1472

789

TipOYHe CBil33HHbie CTOpOHbl

1 280

7102
IO 718

195
I 568

299
I 114

MarepHHCKa» KOM namrn

(99)

26

AccouHH poBaHHhie

7 307

Bee pacLJeTbI no one pau,H5!M co CBJI3aHHbIMH cTopoHaMH no,LJ,Jie)KaT yperym1posaHHfO ,LJ,eHe)I<HhlMH
cpe,D,CTBaMH. BcJI 3Ta 3a,LJ,OJI)KeHHOCTb 5IBJI5!eTC5! Heo6ecneLJeHHOi1.
06w;a51 cyMMa B03HarpmK,LJ,emrn 3a ycnyrn no ynpasneHHfO 3a 12 Mecm~eB 2015 ro,LJ,y cocTasirna 3 64
MJIH. py6 . (3a 12 MeC5!IJ,eB 2014 ro,LJ,a: 470 MJIH . py6 .)
IJo COCT05!HMIO Ha 3 1 ,LJ,eKa6p5! 2015 ro,LJ,a fpynnott npno6peTeHbl H 3aJIO)l(eHbl 6aHKOBCKHe BeKCeJI5! Ha
cyMMY 140 MJIH. py6 . (Ha 31 ,LJ,eKa6p5!2014 ro,LJ,a: 329 MJlH. py6 .) IlO,LJ, HCilOJIHeHHe o65!3aTeJibCTB
CB5!3aHHh!X CTOpOH (CM . I1pHMeLJaHH5! 16, 20).
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Tpynna KOMnamdi «HenCneu,CMY»
npuMe'IOHUfl K KOHCOJlU OUp06QHHOtl rjJ UHQHC060U Om'lemHoCmU
3Q 2 00 , 3Ql<OH'IU6tUitit Cfl

(iii)

3}

OeKa6pfl

20 f 5 2000

3aUMbl
Henorarne1111aH 3~omKe1111ocTb

CyMMa 3aifMOB

2015

MJJH.py6.

2014

2014

2015

3aHMbl Bbl)J.3Hlfble
Accou1-rnposaHHb1e
KOMU3HHH

90

90

flpOYHe CBil33HHble CTOpO I-lbl

II

11

3attMbl noJJyqe1111b1e
Accou1111posaHHb1e
KOMnaHHH

flpo<me CBil33HHbie CTOpOHbl

(422)

674

567

989

(321)

674

668

989

3aeM, nonyqeHHhIH OT npeL!,np1151Tl1H, nOL(KOHTpOJibHbIX MaTep11HCKOMY npeL1,npl151Tl1lO rpynnhI,
51BJ15leTC51 npou,eHTHbIM 11 nOLJ,Jle)J01T norawemuo B cpOKl1, yKa'.3aHHbie B L(OfOBOpax,
Cornactto LJ,orosopaM 3aHMa, nony4eHHhIX OT npeL1,np115!Tl1H, noLJ,KOHTpOIIhHhIX MaTep11HcK0My
npeL!,npH51THIO, a TaIOKe BC51 cyMMa npou,eHTOB, KOTopa51 6yLJ,eT HaKOnJleHa 3a BeCb nep110LJ, nOJlb30BaH1151
3aHMOM, noLJ,Jle)KaT noraweH1110 B 2018 roLJ,y. CnpaseLJ,1111sa51 CTOHMOCTb 3aHMOB 6orna onpeLJ,enetta KaK
np1meLJ,eHHa5! CTOl1MOCTb Q)Kl1LJ,aeMblX B 6yLJ,yrn;eM nOTOKOB LJ,ette)!{Hb!X cpeL(CTB, L\11CKOHT11pOBaHHblX
no pbIH04HOH CTaBKe npou;eHTa. CyMMa L\HCKOHTa 6hr11a OTHeceHa B ttepacnpeLJ,eJieHHYIO rrp116bIJib B
Kamnane.

(iv)

flpo•me onepau,uu
CTOHMOCTb C)J,emrn

2015

MJJH.py6JJeif

2014

Henorarne11uaH 33).J.OJJIKeHHOCTb

2015

2014

flpoy11e CBil33HHble CTOpOHbl
(flpHMe'IaHHe

18 b)

1 693

1 693

33

)l,oqepHHe npeJJ:DpHHTHSI

Cy~ecTBeHHhle ~oqepuue npe~npuSITHSI

0cHOBHblMl1 L\04epHHMl1 KOMnaHl151Ml1 51BJ15llOTC5! 000 «3TaJIOHAKTHB » (LIO 15 5!HBap51 2015 r. - 3AO
«AKTI1B»), 3AO «Cf16 M<DTll,», 3AO «LIYH», 000 «):(ai1Kap », 000 «YM «3TMOH», 000 «)[{K
MocKOBCKHH».

34

Co6MTHH nocJie OPieTuoii: )J;aTbI

<l>uuaucoBbie co6bITHSI

02 Maprn 2016 r. Pei1mttrosoe areHTCTBO RAEX (3KcnepT PA) np11cB011Jlo 3AO CCMO
«JleHCneu:CMY » peHTl1Hr KpeL!,HTOCTIOC06HOCTl1 (L\OJlrocp04HOH KpeL1,HTOCnoco6HOCTl1) Ha ypoBHe
A+, «04eHo BhICOKl1H yposetth Kpe~11Tocrroco6ttocT11», nepBbIH noL1yposeHb. flporH03 no pei1T11ttry«CTa611JihHhIH».
floCJie OT4ernoi1 LJ,aThr (15 Maprn 2016 r.) no 06Jl11rau:110HHOMY 3ai1My 3AO CCMO «J1eHCneu;CMY»
cepm1 02 (rocyLJ,apcrneHHblH HOMep BhmycKa 4-02-17644-J) 6hrntt TIOJIHOCTbIO 11 CBOeBpeMeHHO

57

I'pynna

KO;\t/Ullluii

«HenCnetiCM Y»

npuMe~amtfl K KOHCO!IUOUp013aHHOU rjJUHaHCOIJDit om~enJHOCJnU
3a 200, 3aKO H~Ul3Utuiicfl

31

OeKa6pfl

2015

zooa

11cnOJIHeHbl ofo13aTeJibCTBa no BbinJiaTe 13-ro KynoHa 11 aMOpT113aU,HH 11 % HOMHHaJlbHOH CTOHMOCTl1.
B o6IIJ,eH CJIQ)KHOCTl1 6bJJIO BbinJiaLJeHO 550 MJlH . py6. HOMHHaJibHOH CTOHMOCTH 06n11rau,HOHHOro
3aHMa, HCXOJJ,51113 pacLJeTa 110 py6. Ha 1 06n11rau,mo, 11 143 , 1 MJIH. py6. Kynottttoro JJ,oxo.ua, HCXO.U51 113
pacYern 28,62 py6. Ha 1 06n11raQmo (12,9% ro,UOBhIX).
ITocne OTI-reTHOH .uaTbI Me)K)J,yHapo.uHoe peHTl1HroBoe areHTCTBO Standard & Poor's 113MeH11Jio no.uxo.u
K npHcBoeHHIO peHT11HroBb1X ou,eHOK B cTpaHax, OTHeceHHbIX K rpynne C (PoccH51, Ka3axcTaH 11
YKpa11Ha), Bcne.ucrn11e Yero 11 cpeBpan51 2016 r. Standard & Poor's no.urnep.u11JI0 .uonrocpoYHbie
Kpe,UHTHble peHTHHr11 Ha ypoBHe ' B+' no Me)I<,UyttapO,UHOH illKaJle H ' ruA ' no Hal.(HOHaJibHOH IllKaJle B
ornoweHHH 06n11raQ11H 3AO CCMO «J1ettCneQCMY» cep1111 02 (rocy.uapcrneHHbJH HOMep BhmycKa
4-02-17644-J), a TaK)Ke HCKJ1l0l.J11Jl0 11CllOJlb30BaHHe pattee np11CBOeHHblX peHTl1HroB O)l<H,UaeMoro
ypoBH51 B03MeIIJ,eHH51 .uonra B OTHOillett1111 06n11raQ11H 3AO CCMO «J1ettCneu,CMY» cep1111 02 .
Hoene OTLJeTHOH .uaTbI 3AO CCMO «J1ettCneu,CMY» npe.uocrnB11n 3aeM CB513aHHOH crnpotte OAO
«YnpaBJl51IOIIJ,aH I<OM!laHH51 «.I1:MHTpOBCKa51» B cyMMe 197 MJlH . py6 . (scero cyMMa .uorosopa 986 MJlH.
py6.).
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