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Введение
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо),
место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии),
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Эмитент –Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания
"СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг
– «Эмитент», ООО МФК «СЗД», «Общество», «Компания»).
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая
Полное фирменное наименование
компания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ
ДОМ"
Сокращенное фирменное наименование
ООО МФК "СЗД"
ИНН (если применимо)
7730634468
ОГРН (если применимо)
1107746915781
Российская Федерация, 121165, Москва,
Место нахождения
улица Киевская, д. 22, стр. 1, офис 103
Дата государственной регистрации
11.11.2010
в соответствии с Уставом Эмитента
основной
целью
созданияОбщества
является
объединение
экономических
интересов, материальных, трудовых и
Цели создания эмитента
финансовых ресурсов участников Общества
для
осуществления
хозяйственной
деятельности, направленной на получение
прибыли.
в соответствии с Уставом Эмитента
Общество в праве осуществлять любые
виды деятельности, не запрещенные
законом, в том числе:
- предоставление займов и прочих видов
кредита (осуществление микрофинансовой
деятельности
по
предоставлению
микрозаймов);
Основные виды хозяйственной деятельности
деятельность
по
предоставлению
эмитента
консультационных услуг по вопросам
финансового посредничества;
консультирование
по
вопросам
коммерческой деятельности и управления;
- деятельность микрофинансовая;
деятельность
по
представлению
потребительского кредита.

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата
окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее
определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг);
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии БО-001,
первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом
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права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких
выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых
облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия
отдельного выпуска биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Выпуска;
Вид
Биржевые облигации на предъявителя
категория (тип)
размещаемые ценные бумаги не являются
акциями
серия (для облигаций)
информация о серии Биржевых облигаций
будет указана в Условиях выпуска
иные идентификационные признаки ценных Биржевые
облигации
процентные
бумаг
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
размещаемые
в
рамках
Программы
облигаций серии БО-001
количество размещаемых ценных бумаг
Минимальное и максимальное количество
Биржевых облигаций выпуска в условиях
Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций Выпуска,
размещаемого
в
рамках
Программы
облигаций,
будет
установлено
в
соответствующих Условиях выпуска
номинальная стоимость (в случае если наличие Минимальная и максимальная номинальная
номинальной
стоимости
предусмотрено стоимость каждой Биржевой облигации в
законодательством Российской Федерации)
условиях
Программы
облигаций
не
определяется. Номинальная стоимость
каждой
Биржевой
облигации
будет
установлена в соответствующих Условиях
выпуска. Максимальная сумма номинальных
стоимостей Биржевых облигаций, которые
могут
быть
размещены
в
рамках
Программы облигаций, составляет 10 000
000 000 (десять миллиардов) российских
рублейвключительно или эквивалент этой
суммы
в
иностранной
валюте,
рассчитываемый по курсу Банка России на
дату принятия уполномоченным органом
управления
Эмитента
решения
об
утверждении Условий выпуска.
порядок и сроки размещения:
порядок размещения
указан в п.8.8.3 Проспекта ценных бумаг
дата начала, дата окончания размещения или Срок
(порядокопределения
срока)
порядок их определения
размещения
Биржевых
облигацийПрограммой не определяется.
Дата начала размещения Биржевых
облигаций определяется уполномоченным
органом
управления
Эмитента.
Информация об определенной Эмитентом
дате
начала
размещения
Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта ценных
бумаг (далее - "Проспект"), и может быть
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указана в Условиях выпуска. Дата начала
размещения
Биржевых
облигаций
устанавливается
Эмитентом
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения
Эмитент уведомляет Биржу и НРД в
согласованном
порядке.Дата
начала
размещения Биржевых облигаций, которая
не была установлена в Условиях выпуска,
может
быть
изменена
(перенесена)
решением
уполномоченного
органа
управления
Эмитента,
при
условии
соблюдения
требований
к
порядку
раскрытия информации об изменении
(переносе)
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций,
определенному
законодательством Российской Федерации,
Программой и Проспектом.В случае
принятия Эмитентом решения о переносе
(изменении) даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке,
предусмотренном выше, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении
даты начала размещения ценных бумаг в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.
8.11 Проспекта.Об изменении даты начала
размещения Биржевых облигаций Эмитент
уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за
1 (один) календарный день до наступления
соответствующей даты.Дата окончания
размещения Биржевых облигаций (или
порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
цена размещения или порядок ее определения
Цена размещения Биржевых облигаций
устанавливается
равной
100%
от
номинальной
стоимости
Биржевой
облигации
условия
обеспечения
(для
облигаций
с по Биржевым облигациям обеспечение не
обеспечением)
предусмотрено
условия конвертации (для конвертируемых Биржевые
облигации
не
являются
ценных бумаг)
конвертируемыми
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и
иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательствомРоссийской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги
отсутствуют
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
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основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются привлечение
дополнительного финансирования для текущей деятельности и расширения ресурсов
Эмитента, созданиепубличной кредитной истории, расширение опыта привлечения средств
на организованных рынках капитала. Средства, полученные в результате размещения
Биржевых облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности
эмитента и рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Настоящий Проспект ценных бумаг 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 его (их) планов, 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 Проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Акционерное общество «Райффайзенбанк»
АО «Райффайзенбанк»
Россия, 129090, г.Москва, Троицкая ул.,17/1
БИК 044525700, ИНН 7744000302, корр.счет 30101810200000000700
Рублевый расчетный счет 40702810600001444433
Публичное акционерное общество БАНК «Финансовая Корпорация Открытие»
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
Россия, 115114, г.Москва, ул. Летниковская, д.2 стр.4,
БИК044525985, ИНН 7706092528, корр.счет 30101810300000000985
Рублевый расчетный счет 40701810501700000310
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
ПАО Сбербанк
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19,
БИК 044525225, ИНН 7707083893, корр.счет 30101810400000000225
Рублевый расчетный счет40702810738180007713
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных
бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату
утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего
(составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных
бумаг, указываются:

Сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания "Аудит-Консалт"
ООО АК "Аудит-Консалт"

ИНН

7713588003

ОГРН

Номер телефона и факса

1067746666712
127644, г. Москва, ул. Клязьминская, д. 9, корп. 2, кв.
193
+7 (495) 484-40-89

Адрес электронной почты

irina-morozova@rambler.ru

Полное фирменное наименование

Место нахождения

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлась)
аудиторская
организация
эмитента:
Член
Саморегулируемойорганизацииаудиторов«РоссийскийСоюзаудиторов» (Ассоциация)
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место нахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлась) аудиторская организация эмитента: Россия, Москва, Петровский переулок, 8с2
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка отчетности эмитента: 2014, 2015, 2016
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской
организацией): аудиторской организацией не проводилась независимая проверка квартальной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления
и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации) в уставном капитале эмитента
предоставление эмитентом заемных средств
аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации)
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственных связей
сведения о лицах, занимающих должности в
органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации

долей участия аудиторской организации (лиц,
занимающих должности в органах управления
и
органах
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации) в уставном капитале эмитента
не имеется.
заемные средства аудиторской организации
(лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации) эмитентом не предоставлялись.
тесных деловых взаимоотношений, а также
родственных
связей
между
лицами,
занимающими
должности
в
органах
управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации и нет.
должностные лица, занимающие должности в
органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента, которые одновременно занимают
должности
в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации,
отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов: поскольку факторы, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора от эмитента отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом
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и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте
Проспекта ценных бумаг не приводятся.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
В соответствии с пп. 11.2 статьи 11 Устава Общества утверждение аудитора
Общества относится к компетенции Общего собрания участников. Выбор аудиторской
компании производился на основании анализа рынка. Основные требования, предъявляемые к
аудиторской организации:
соответствие
требованиям,
предъявляемые
к
аудиторским
организациям
законодательствам РФ
- размер оплаты услуг аудитора
- профессиональная компетентность и репутация аудиторской организации
- возможность оказания аудиторской организацией сопутствующих аудиту услуг
- иные требования
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора Эмитента, не проводилась, так как
Эмитент руководствуется положениями ФЗ 223-ФЗ от 18.07.2011г

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным
законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».В
соответствии с пп. 11.2 статьи 11 Устава Общества назначение аудиторской проверки,
утверждение аудитора, а также определение размера оплаты услуг аудитора
осуществляется Общим собранием участников Общества.
Орган, в компетенцию которого согласно Уставу общества передан вопрос о
подготовке, созыве и проведении Общих собраний участников – Единоличный
исполнительный орган Генеральный директор.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
Общего собрания о выдвижении кандидата в органы контроля не позднее чем за 15 дней до его
проведения.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: аудиторской организацией не проводились работы в рамках
специальных аудиторских заданий.
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 проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги:
В соответствии спп. 11.2 статьи 11 Устава Общества определение размера оплаты
услуг аудитора осуществляется Общим собранием участников Общества. Размер
вознаграждения аудиторской компании за проведение независимой проверки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год составил 200 000 (Двести тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Взаиморасчеты с аудиторской компанией закрыты: акты выполненных работ
оплачены полностью, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
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1.3. Сведения об оценщике эмитента
Для целей определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, являющегося
предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, имущества,
являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты
проведения оценки прошло не более 12 месяцев, оценщик Эмитентом не привлекался
1.4. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавших проспект ценных бумаг, указывается: финансовый консультант на рынке ценных
бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с
осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий проспект ценных бумаг,
отсутствуют.
Иные консультанты эмитента, раскрытие сведений о которых является
существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента,
отсутствуют.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должность

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должность

Евдаков Константин Кириллович
1987
Общество с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая
компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ
ДОМ»
Генеральный директор
Барковая Надежда Владимировна
1961
Общество с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая
компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ
ДОМ»
Главный бухгалтер

Иные лица, подписавшие Проспект, отсутствуют.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую
деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого
завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Наименование
показателя
Производительн
ость труда,
руб./чел.
Отношение
размера
задолженности к
собственному
капиталу
Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к
сумме
долгосрочной
задолженности и
собственного
капитала
Степень
покрытия долгов
текущими
доходами
(прибылью)
Уровень
просроченной
задолженности,
%

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.03.2017

160

341

660

1 047

1 181

2 202

-9,4

-6,1

-10,9

-22,3

2,5

3,3

1,1

1,2

1,1

1,1

0,3

0,2

1,2

0,2

0,66

0,1

10,41

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда.
Вместе с приростом численности персонала и организацией дополнительных рабочих
мест с 2012 по 2017 год растет и эффективная производительность труда, рассчитанная
как выручка компании в расчете на 1 сотрудника. Выручка компании увеличивается в
следствии региональной экспансии (только в 2016 году было открыто 23 региональных
подразделения) и повышения эффективности выдачи путем диверсификация продуктовой
линейки, обучения партнеров и внедрения стандартов продаж.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу.
Показатель отношения размера задолженности к сумме долгосрочной задолженности
и собственного капитала отрицательный за 2012 - 2015 годы по причине вложения
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денежных средств в развитие стартапа, создание нового бренда, региональную экспансию и,
как следствие, отрицательных значений собственных средств (капитал и резервы). В 2016
году Компания значительно увеличила добавочный капитал, что привело к росту
анализируемого показателя.Собственные средства на конец первого квартала 2017 года
составили 153 731 миллиона рублей. Причинами прироста стали увеличение компанией
добавочного капитала на 180 миллионов рублей в конце 2016 года и положительный
финансовый результат от закрытия первого квартала 2017 года в сумме 9,1 млн. рублей.
Собственные средства на 1 апреля 2017 года занимают 23% от всех обязательств. Компания
с запасом соблюдает норматив достаточности капитала микрофинансовых компаний за 31
марта 2017 года 29,7% (при минимальном значении, установленном Центральным банком
5%).
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочнойзадолженности
и собственного капитала: показатель отношения размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала является индикатором
финансовой зависимости Эмитента от долгосрочных заемных средств - чем меньше этот
показатель, тем меньше финансовый рычаг компании.
Рост показателя в 2013 году по сравнению с 2012 годом связан с ростом непокрытого
убытка. В 2014-2015 годахпоказатель стабилизировался на фоне стабильного значения
капитала и резервов. В 2016 году размер привлеченных долгосрочных обязательств
значительно снизился при одновременном увеличении капитала, что привело к снижению
анализируемого показателя в рассматриваемом периоде.Приведенные показатели
свидетельствуют о зависимости Компании от долгосрочных заемных средств в 2012-2015
года и снижении такой зависимости в 2016 году и 1 квартале 2017года.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью).
По итогам 2012-2016гг. данный показатель изменялся разнонаправленно, увеличившись
максимально в 2016 году и 1 квартале 2017 года - до 10,41 и 7,7 соответственно.
Положительные значения показателя в 2012, 2013 годах на фоне отрицательного значения
прибыли от продаж достигнуты за счет превышения суммы денежных средств над
краткосрочными обязательствами. Рост показателя в 2014 году вызван положительными
значениями прибыли от продаж и превышением суммы краткосрочных обязательств над
суммой денежных средств. Снижение показателя в 2015 году обусловлено более быстрым
ростом доходов по сравнению с ростом краткосрочных обязательств. Рост показателя
степени покрытия долгов текущими доходами вызван более быстрым ростом
краткосрочных обязательств по сравнению с ростом доходов. Рост обязательств напрямую
коррелирует с динамикой портфеля выданных займов. Рост доходов медленнее роста
портфеля займов, так как портфель приносит доход в течение срока жизни займов (согласно
условиям договора максимально до двух лет, в среднем в пределах года).
Уровень просроченной задолженности.
Компания контролирует своевременную оплату обязательств и управляет риском
ликвидности. В связи с этим просроченной задолженности на балансе нет.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является акционерным обществом. Сведения о рыночной капитализации не
приводятся.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
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осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в
виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого
завершенного отчетного года:
Наименование
показателя
Общая сумма
заемных
средств, тыс.
руб.
Общая сумма
просроченной
задолженности
по заемным
средствам, тыс.
руб.

Отчетный период
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

20 960

68 050

108 970

215 601

350 665

0

0

0

0

0

Раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
31.12.2016
31.03.2017
Долгосрочные заемные средства
60 803
40 616
кредиты
0
0
займы, за исключением
60 803
40 616
облигационных
облигационные займы
0
0
Краткосрочные заемные средства
289 862
446 244
кредиты
0
0
займы, за исключением
289 862
446 244
облигационных
облигационные займы
0
0
Общий размер просроченной
задолженности по заемным
0
0
средствам
по кредитам
0
0
по займам, за исключением
0
0
облигационных
по облигационным займам
0
0
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в
виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого
завершенного отчетного года:
Наименование
показателя
Общая сумма
кредиторской
задолженности,
тыс. руб.
Общая сумма
просроченной

Отчетный период
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

394

1292

13017

32503

15467

0

0

0
18

0

0

кредиторской
задолженности,
тыс. руб.

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний
завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят
информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания
соответствующего отчетного периода.
31.12.2016
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе:
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
Прочая
из нее просроченная

Значение показателя, тыс. руб.
15 467
0
164
0
4 195
0
703
0
10 405
0

31.03.2017
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе:
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
Прочая

Значение показателя, тыс. руб.

20170
0
2819
0
4 021
0
2351
0
10979

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным
средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и
последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие
неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на
эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности.
По состоянию на 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.03.2017
просроченная кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует.
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В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов,
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, по каждому такому кредитору указываются:
По состоянию на 31.03.2017
Леонов Богдан Александрович
Сумма задолженности: 52 250 тыс. рублей.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): кредиторская задолженность не является просроченной, Кредитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»
Сокращенное фирменное наименование:ООО «Меридиан»
ИНН: 7704730447
ОГРН: 1097746416866
Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9
Сумма задолженности: 140 000 тыс. рублей
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): кредиторская задолженность не является просроченной
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
2.3.2. Кредитная история эмитента
2012
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 16.12.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 500 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
4 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
7%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
15.12.15
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 21.08.14
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 13.01.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
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Сумма основного долга на момент возникновения
1 340 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
4 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
5%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
12.01.16
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 29.10.12
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 04.10.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Кондрашин Денис Владиславович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
2 100 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
4 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
7%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
03.10.15
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 01.04.14
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 02.11.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Тюников Алексей Евгеньевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
3 900 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
4 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
7%
годовых
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Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
01.11.15
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 23.10.15
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 05.06.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Тюников Алексей Евгеньевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 500 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
4 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
04.06.16
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 23.10.15
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2013
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 13.06.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
14.06.16
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 27.11.15
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
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эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 10.07.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 400 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
11.07.16
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 30.07.15
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 13.05.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 100 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
16.05.16
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 27.11.15
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 20.05.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 100 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
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Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
23.05.16
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 27.11.15
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 20.08.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
22.08.16
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 20.10.15
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 25.06.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
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кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
27.06.16
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 30.07.15
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа б/н от 05.06.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 800 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
06.06.16
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 29.10.15
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2014 г.
Отсутствуют
2015 г.
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа № 16/11-15 от 16 ноября
2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ООО «Меридиан», РФ, 119019, г. Москва,
имя, отчество (если имеется) кредитора
ул. Воздвиженка, д. 9
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
20 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
3,5 мес.
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
11%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
4
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
29.02.16
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 29.02.16
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №28/07-15 от 28 июля 2015
г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ООО «Меридиан», РФ, 119019, г. Москва,
имя, отчество (если имеется) кредитора
ул. Воздвиженка, д. 9
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
20 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 20 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
2 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
11%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
24
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
27.07.17
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №19/10-15 от 19 октября
2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ООО «Меридиан», РФ, 119019, г. Москва,
имя, отчество (если имеется) кредитора
ул. Воздвиженка, д. 9
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
30 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 30 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
2 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
11%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
24
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
18.10.17
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2016 г.
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Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №28/09-2016 от 28
сентября 2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Зиновьев Антон Валерьевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
11 600 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
30.09.19
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 30.12.16
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №11/11-16 от 11 ноября
2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ООО «Меридиан», РФ, 119019, г. Москва,
имя, отчество (если имеется) кредитора
ул. Воздвиженка, д. 9
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
33 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 33 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
9,5 мес.
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
11%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
31.08.17
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №05/09-16 от 05 сентября
2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ООО «Меридиан», РФ, 119019, г. Москва,
имя, отчество (если имеется) кредитора
ул. Воздвиженка, д. 9
(займодавца)
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Сумма основного долга на момент возникновения
20 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 20 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
11%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
04.09.17
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №17/11-2016 от 17 ноября
2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ООО «Меридиан», РФ, 119019, г. Москва,
имя, отчество (если имеется) кредитора
ул. Воздвиженка, д. 9
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
17 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
0,5 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
11%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
7
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
31.05.17
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 31.05.17
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №20/06-16 от 20 июня 2016
г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ООО «Меридиан», РФ, 119019, г. Москва,
имя, отчество (если имеется) кредитора
ул. Воздвиженка, д. 9
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
20 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 20 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
2 года
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Средний размер процентов по кредиту (займу), %
11%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
24
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
19.06.18
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор № 1-09/2016 от 14 сентября 2016
г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Евдаков Кирилл Владимирович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
17 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 0 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
20%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
04.09.17
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 16.06.17
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №26-12/16 от 26 декабря
2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Леонов Богдан Александрович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
50 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 50 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
20%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
13
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
26.12.17
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №11/01-16 от 11 января
2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Нагиев РауфТалды-Оглы
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
15 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 15 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
2 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
17%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
25
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
10.01.18
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №17-10/2016 от 17
октября 2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Пустовойтов Антон Александрович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
17 200 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 17 200 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
20%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
13
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
17.10.17
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №26-12/16 от 26.12.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или фамилия,
ИП Леонов Богдан Александрович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
50 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 50 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
20%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
26.12.17
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2017 г
Вид и идентификационные признаки обязательства: Договор займа №20-03/2017-ИП1 от
20.03.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ИП Леонов Богдан Александрович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
50 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 50 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
20%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
20.03.18
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В течение каждого из пяти последних завершенных отчетных лет, а также в течение
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Эмитентом не предоставлялось обеспечение, в том числе по обязательствам третьих лиц.
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Иных соглашений, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, Эмитент не имеет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг: основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются
привлечение дополнительного финансирования для текущей деятельности и расширения
ресурсов Эмитента, созданиепубличной кредитной истории, расширение опыта привлечения
средств на организованных рынках капитала. Средства, полученные в результате
размещения Биржевых облигаций, будут направлены на финансирование основной
деятельности эмитента и рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
Направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование
основной деятельности эмитента и рефинансирование текущих долговых обязательств
Эмитента.
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных
бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг.
Эмитент не размещает Биржевые облигации с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Политика эмитента в области управления рисками.
Политика Эмитента в области управления рисками основана на минимизации любых
рисков, возникающих в процессе своей профессиональной деятельности, с учетом
комплексных подходов к постоянному мониторингу рыночной ситуации и своевременному
принятию мер по предупреждению воздействия рисков с целью минимизации возможных
потерь. Определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение их соблюдения позволяет
выстраивать оптимальные стратегии по эффективному управлению капиталом с учетом
приемлемого соотношения между риском и доходностью вложений.
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2.5.1. 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:
Все риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем рынке,
характерны для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих
на территории Российской Федерации. Среди наиболее значимых изменений в отрасли
Эмитента, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям, и относящихся к
деятельности Эмитента, можно выделить следующие:
• изменение законодательства в области микрофинансовой деятельности и/или
микрофинансовых организаций;
• рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
• политическая и экономическая нестабильность как факторы, влияющие на
потребительский спрос;
• ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
• усиление волатильности на финансовых рынках;
• резкое ухудшение финансового положения заемщиков вследствие высокой инфляции и
экономических кризисов;
• введение существенных законодательных ограничений при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и, как следствие, повышения
уровня дефолта по портфелю;
• усиление конкуренции в результате выхода на рынок крупных финансовых компаний с
аналогичными продуктами;
• репутационные риски, связанные с действиями недобросовестных участников
микрофинансового рынка или залогового кредитования, снижающий уровень доверия
ко всей системе.
Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения указанных изменений:
- усиление финансового контроля;
- оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми рыночными условиями;
- управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента.
По оценкам RAEX (Эксперт РА), по итогам 2016 года объем портфеля микрозаймов
вырос на 28%, до 90 млрд. рублей, при этом на 100 крупнейших компаний приходится более
75% активов рынка по состоянию на начало 2017 года.
За 2016 год количество компаний в реестре МФО сократилось с 3,6 до 2,6 тыс. (всего
было исключено около 2 тыс., а включено около 1 тыс.). Сокращение участников рынка и, как
следствие, рост доли крупнейших игроков были связаны, в-первую очередь, с регулятивными
изменениями – повышением минимальных требований к размеру капитала (70 миллионов
рублей для МФК и положительный капитал для МКК) и необходимостью формирования
резервов в соответствии с указанием Банка России от 14 июля 2014 г. № 3321-У и
последующим указанием от 28 июня 2016 г. № 4054-У. Кроме того, ранее в 2016 году согласно
положениям Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ всем микрофинансовым
организациям было предписано вступить в одну из саморегулируемых организаций. Эти меры
привели к расчистке микрофинансового рынка от мелких низкоэффективных и
недобросовестных участников, что в дальнейшем должно обеспечить прозрачность рынка
микрозаймов и повысить уровень доверия к услугам микрофинансовых организаций и отрасли
в целом.
Эмитент, в свою очередь, своевременно реагирует на все законодательные изменения в
отрасли и нацелен на активное развитие бизнеса. Эмитент зарегистрирован в
государственном реестре микрофинансовых организаций с 25.10.2011 года, а с 13.03.2017 года
приобрел статус микрофинансовой компании. С 24.10.2013 года Эмитент является
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активным членом СРО «МИР» и состоит в правовом комитете, что позволяет быть в курсе
последних правовых новостей и принимать участие в создании цивилизованного и
высокоразвитого рынка микрофинансирования. С марта 2016 года Эмитент запустил новый
сервис «деньги под автозалог» под брендом CarMoney. Это инновационный для российского
бизнеса продукт, главное конкурентное преимущество которого - автомобиль остается в
собственности и пользовании заемщика, что позволяет конкурировать с ломбардами, целью
которых на уровне бизнес-модели является выкуп и дальнейшая реализация предмета залога.
Надежность бизнеса Эмитента обеспечивается автоматизированной системой обработки
заявок, скоринга и выдачи средств на базе собственных технологических разработок. Особое
внимание Эмитент уделяет постоянному анализу и оценке рисков, их контролю, разработке
механизмов их минимизации, повышению эффективности системы управления ими. По
мнению Эмитента, факторы роста прозрачности рынка через ужесточение требований к
микрофинансовым организациям и автоломбардам со стороны государства и регулятора в
лице Банка России должны благоприятно сказаться на инвестиционной привлекательности
бизнеса Эмитента.
На внешнем рынке:
Отраслевые риски, связанные с возможными изменениями на внешнем рынке, Эмитент
считает несущественными, поскольку осуществляет свою деятельность только на
внутреннем рынке Российской Федерации.
Эмитент является микрофинансововой компанией, в связи с этим возможные риски
могут исходить от клиента и отсутствия у него платежеспособности по полученным
займам. Эмитент проводит достаточную проверкуклиентов, что в большей степени
исключает возможность проявления данного риска.
Все вышеуказанные риски не могут оказать существенного влияния на деятельность
Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
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 обязательств по ценным бумагам.
На внутреннем рынке:
Эмитент не осуществляет производственную деятельность и не использует в своей
деятельности сырье. Потребляемые Эмитентом услуги широко представлены на
внутреннем рынке и изменение цен на них не могут существенно повлиять на деятельность
Эмитента, ввиду чего риски признаются минимальными.
В связи с этим влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье,
услуги, используемые эмитентом в своей деятельности не может оказать существенного
влияния на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
На внешнем рынке:
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, на внешнем рынке отсутствуют, поскольку Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность только
на территории Российской Федерации и не использует сырье и услуги на внешнем рынке.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
На внутреннем рынке:
Эмитент не осуществляет производственную деятельность и не изготавливает
продукцию, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим.
Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги Эмитента, на
деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам
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минимально.Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, с учетом
ограничений по стоимости выдаваемых займов, Эмитент не прогнозирует.
На внешнем рынке:
Отраслевые риски на внешнем рынке, связанные с деятельностью Эмитента,
отсутствуют, поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, не
изготавливает продукцию и не оказывает услуги на внешнем рынке.

2.5.2. 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 до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Страновый риск:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность на территории Российской Федерации, ввиду чего подверженность Эмитента
страновому риску связана с общим уровнем политических и экономических рисков в
Российской Федерации.
За последний год ведущие мировые рейтинговые агентства подтвердили суверенные
кредитные рейтинги Российской Федерации по международной шкале, при этом в связи с
улучшением перспектив роста Standard&Poor’s пересмотрел прогноз по рейтингам со
«Стабильного» на «Позитивный», Moody’s и Fitch подтвердили «Стабильный» прогноз.
Кредитный рейтинг Российской Федерации
Рейтинговое
агентство

Дата прогноза

Standard&Poor’s

17 марта 2017

Moody’s

18 февраля 2017

Fitch

31 марта 2017

Срок
Долгосрочный
Краткосрочный
Долгосрочный
Краткосрочный
Долгосрочный
Краткосрочный

По обязательствам в иностранной
валюте
«BB+» (прогноз – «позитивный»)
«B»
«Ba1» (прогноз – «стабильный»)
«NotPrime»
«BBB-» (прогноз – «стабильный»)
«F3»

Как видно из таблицы долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по
данным международных рейтинговых агентств находится на спекулятивном уровне
(Standard&Poor’s и Moody’s) или на последней ступени инвестиционного уровня (Fitch).
Среди позитивных факторов улучшения инвестиционной привлекательности
Российской Федерации можно выделить следующие:
• прогноз по ускорению роста Валового внутреннего продукта (ВВП) Российской
Федерации в среднесрочной перспективе;
• дальнейшая адаптация российской экономики к относительно низким ценам на
нефть;
• сильная позиция внешнего нетто-кредитора и низкий уровень государственной
задолженности
Вместе с тем факторами, оказывающими понижающее влияние на рейтинги,
являются:
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•
•

•

недостаточно диверсифицированная экономика, демонстрировавшая слабый рост на
протяжении ряда лет;
неблагоприятный деловой климат, геополитическая напряженность и санкции,
оказывающие сдерживающее влияние на среднесрочные перспективы экономического
роста;
значительные проблемы в институциональной и регулятивной сферах.

Российская Федерация добывает и экспортирует значительные объемы нефти, и ее
экономика особо остро реагирует на мировые цены на нефть, снижение которых может
привести к замедлению темпов или падению экономического роста. В ноябре-декабре 2016 г. в
соответствии с соглашением с Организацией стран-экспортеров нефти (OPEC) Россия
обязалась сократить добычу нефти примерно на 300 000 барр./день к июню 2017 г. с 11,23 млн.
барр./день в среднем в ноябре. В результате на сегодняшний день глобальный рост цен на
нефть более чем компенсировал потери от сокращения добычи, обеспечив России рост
поступлений.
В среднесрочной перспективе восстановление экономики Российской Федерации
должно будет поддерживаться небольшим ростом цен на нефть и продолжающимся
увеличением объемов производства нефтяного и газового секторов, а также увеличением
потребления домохозяйств. Вместе с тем, в краткосрочной перспективе рост российской
экономики по-прежнему будет сдерживаться режимом санкций, подрывающих интерес
инвесторов. Более того, структурные проблемы, связанные с преобладающей ролью
государства в экономике и неблагоприятным деловым и инвестиционным климатом, попрежнему ограничивают способность России диверсифицировать свою экономику, которая
на данный момент характеризуется концентрацией на добывающих отраслях.
Региональные риски:
Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ за 2016 год, подготовленному Агентством стратегических инициатив и отражающему
комфортность условий ведения бизнеса в регионах, Эмитент представлен во всех ведущих
субъектах РФ этого рейтинга:
Субъект РФ
Республика Татарстан
Белгородская область
Калужская область
Тульская область
Тюменская область
Чувашская республика
Краснодарский край
Владимирская область
Ханты-Мансийский АО
Москва
Ульяновская область
Томская область
Орловская область
Чеченская республика
Кировская область
Липецкая область
Республика Мордовия
Ямало-Ненецкий АО

Место в
рейтинге 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Место в
рейтинге 2015
1
3
2
10
15
9
7
18
12
13
5
23
27
17
25
34
24
16

Присутствие
Эмитента
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
В планах
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
В планах
Да

Тамбовская область

19

4

В планах

Республика Башкортостан

20

40

Да

Головной офис Эмитента расположен на территории г. Москвы, - экономического и
политического центра Российской Федерации, имеющего благоприятный инвестиционный
климат. Эмитент оценивает экономическую и политическую ситуацию в регионе как
стабильную и прогнозируемую. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые
могут негативно повлиять на деятельность и положение Эмитента, в ближайшее время
Эмитентом не прогнозируется.
В силу высокой географической экспансии Эмитент рассматривает региональные риски
как несущественные. Влияние особенностей экономической и политической ситуации в
отдельных регионах присутствия Эмитента на деятельность в целом незначительна и
учитывается Эмитентом в процессе осуществления своей финансово-хозяйственной
деятельности.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
С учетом текущей геополитической напряженности Эмитент оценивает страновые
риски как существенные, осознавая возможность введения в отношении Российской
Федерации дополнительных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки (США),
Евросоюза (ЕС), Японии и ряда других стран, что может привести к резкому ухудшению
экономической ситуации - падению курса рубля, уменьшению платежеспособности
населения и, как следствие, снижению инвестиционного и потребительского спроса,
свертыванию программ розничного кредитования, рост рублевых процентных ставок и
увеличению уровня просроченной задолженности в портфелях займов. Следует отметить,
что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей
России и находятся вне контроля Эмитента. Однако, в случае наступления подобных
негативных событий, способных существенно повлиять на деятельность и доходы,
Эмитент предполагает принятие ряда оперативных мер по антикризисному управлению
бизнесом и максимального снижения уровня негативного воздействия политической и
экономической ситуации в стране или регионе на деятельность Эмитента. Кроме того,
Эмитент обладает высоким уровнем финансовой стабильности для преодоления негативных
экономических ситуаций в стране, носящих непродолжительный характер.
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.
Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки
могут существенно негативно повлиять на положение всей национальной экономики, однако
вероятность возникновения подобных сценариев в среднесрочной перспективе Эмитентом
оценивается как минимальная.
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.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность, оцениваются Эмитентом как незначительные, поскольку они обладают
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развитой инфраструктурой, хорошим
удаленными и труднодоступными.

транспортным

сообщением

и

не

являются

2.5.3. Финансовые риски
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.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности,
источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного
курса (валютные риски).
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
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.
В системе рисков Эмитента особое место занимают финансовые риски. Они могут
привести к изменениям в объемах, доходности, структуре активов и пассивов, оказывают
непосредственное воздействие на конечные результаты деятельности Эмитента.
Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от
изменения экономической ситуации и конъюнктуры на финансовых рынках. Эмитент в той
или иной степени подвержен влиянию следующих финансовых рисков:
• кредитный риск;
• риск ликвидности;
• валютный риск;
• процентный риск;
• риск инфляции.
Кредитный риск:
Вероятность неисполнения заемщиками своих обязательств перед Эмитентом по
выданным займам формирует кредитный риск, который играет существенную роль в
деятельности Эмитента. Реализация риск-политик Эмитента в части управления
кредитными рисками строится на нескольких направлениях:

Направление

Аспекты
Контроль и установление лимитов (на продукт, на группы связанных
заемщиков, на заем)
Формирование резервов на возможные потери по займам в
соответствии с указаниями Банка России

Риск-менеджмент

Прогноз вероятности наступления установленных рисков
Моделирование поведения портфелей займов
Проведение стресс-тестирования

Портфельный анализ

Регулярный мониторинг и контроль качества портфеля по основным
ключевым показателям:
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- ApprovalRate (уровень одобрения по заявкам), RejectedRate
(уровень отказов по заявкам) и Уровень конвертации с детализацией
до сотрудников, агентов, регионов;
- FPD (First Payment Default - дефолтспервогоплатежа), SPD (Second
Payment Default), TPD (Third Payment Default) как fraud-идикаторы;
- NPL (Non-performingloan), отражающий суммарную величину
срочной и просроченной задолженности в портфели займов;
- NetLoss ("чистые потери") и RecoveryRate (уровень возвратов) по
винтажам (поколениям);
- Уровень дефолта и потерь по портфелю;
- Roll-Rates и MigrationRates, отражающие поведение портфелей с
просроченной задолженностью в динамике по бакетам (группам)
просрочки;
- Эффективность взыскания просроченной задолженности в разрезе
бакетов (групп) просрочки, стадий работы и проводимых
мероприятий.
Автоматизированная система обработки ранних стоп-факторов
Верификация данных по сервисам крупнейших информационноаналитических систем и Бюро кредитных историй (БКИ),
использующих технологии BigData;
Система принятия
решений о выдаче займа

Применение BehavioralScoringmodels (Поведенческого скоринга) для
присвоения рейтинга заемщику (скор-балла) и оценки вероятности
возникновения дефолта
Андеррайтинг и оценка предмета залога
Многоуровневая система автоматизированных и ручных проверок
заявок на займ
Автоматизированные способы информирования
наличии просроченной задолженности

должников

о

Сценарии и продукты для решения должниками финансовых
проблем во внесудебном порядке
Управление
дебиторской
задолженностью

Последовательные и параллельльные мероприятия, учитывающими
профили должников, на разных стадиях работы с просроченной
задолженностью
(Soft,
Hard,
Field,
Legal,
Anti-Fraud,
ExecutoryProcess)
Выстроенные взаимоотношения с судами, органами внутренних дел,
службой судебных приставов, коллекторскими агентствами

Риск ликвидности:
Понятие ликвидность означает возможность своевременно и в полном объеме
обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств, что определяется
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наличием достаточного собственного капитала, оптимального размещения и величиной
средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков. Иными
словами, ликвидность базируется на постоянном поддержании объективно необходимого
соотношения между тремя составляющими: собственным капиталом, привлеченными и
размещенными средствами.
В связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств
для расчетов по счетам контрагентов и выдаче займов Эмитент подвержен риску
ликвидности, который имеет тесную связь с кредитным риском. Управление ликвидностью
Эмитента осуществляется через проведение анализа разрывов в операциях с активами и
пассивами по срокам исполнения, поддержание определенного уровня ликвидных активов,
необходимого для своевременного погашения обязательств, определение лимитов на
конкретные операционные действия, обеспечение оперативного доступа к различным
источникам финансирования и создание планов на случай возникновения возможных проблем
с финансированием.
Валютный риск:
В структуре активов Эмитента отсутствуют займы, выданные в валюте, вместе с
тем в структуре обязательств имеются заимствования в валюте, но их доля незначительна.
Эмитент предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений
валютного курса, в том числе осуществляет управление структурой привлеченных и
размещенных средств.
С целью ограничения неблагоприятного влияния на деятельность изменения валютного
курса Эмитент осуществляет следующие мероприятия:
- регулярно контролирует сбалансированность активов и обязательств в разрезе
валют;
- в случае необходимости проводит политику, направленную на снижение величины
открытой валютной позиции
Хеджирование валютного риска Эмитентом не производится.
Процентный риск:
Риск возникновения финансовых потерь по причине неблагоприятных изменений
процентных ставок может быть обусловлен несовпадением сроков востребования
требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок
по требованиям и обязательствам.
Эмитент минимизирует риск процентной ставки высокой маржинальностью своей
бизнес-модели, позволяющей выдерживать существенные увеличения ставок фондирования.
В связи с данным фактом негативные последствия проявления процентного риска в
краткосрочной перспективе не должны существенно отразиться на деятельности
Эмитента.
Инфляционный риск:
Реальный доход по ценным бумагам Эмитента подвержен влиянию инфляционного
риска. Инфляция может негативно отразится на выплатах Эмитента по облигационным
займам, однако Эмитент оценивает степень такого влияния как незначительную.Эмитент
оценивает для себя критический уровень инфляции, при котором может испытывать
финансовые трудности со своевременным и полным исполнением обязательств, в размере
30% в год. При этом умеренная инфляция не должна оказать существенного влияния на
способность Эмитента осуществлять обслуживание размещаемых Биржевых облигаций.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над
прогнозными значениями, Эмитент планирует принять необходимые меры по
корректировке рисковой политики и оптимизации финансовых потоков в соответствии с
новыми условиями.
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Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Вероятность возникновения кредитного риска оценивается Эмитентом как высокая.
Указанный риск в наибольшей степени влияет на процентные доходы и чистую прибыль
Эмитента и выражается в увеличении уровня дефолта и конечных потерь по портфелю
займов, ухудшению качества дебиторской задолженности и необходимости начисления
резервов.Статьи отчета о прибылях и убытках наиболее подверженные изменению проценты к получению и чистая прибыль.
Вероятность возникновения риска ликвидности оценивается Эмитентом как высокая.
Указанный риск в наибольшей степени влияет на чистую прибыль и выражается в
неспособности Эмитента своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства,
что может привести к выплате штрафов и неустоек или незапланированному привлечению
дорогих ресурсов.Статьи отчета о прибылях и убытках наиболее подверженные изменению проценты к уплате, проценты к получению, чистая прибыль
Вероятности возникновения валютного риска и процентного риска оцениваются
Эмитентом как средние. Указанные риски в наибольшей степени влияют на чистую прибыль
и выражаются в увеличении стоимости обслуживания долга из-за появления курсовых или
процентных разниц.Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению при валютном
риске: займы и кредиты, проценты к уплате, проценты к получению, чистая прибыль.
Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению при возникновении процентного
риска:статьи отчета о прибылях и убытках - проценты к уплате и чистая прибыль.
Вероятность возникновения инфляционного риска оценивается Эмитентом как
средняя. Указанный риск в наибольшей степени влияет на процентные доходы и чистую
прибыль и выражается в падении покупательской активности и платежеспособности
населения — потребителей финансовых услуг Эмитента, увеличении уровня дефолта и
конечных потерь по портфелю займов, ухудшению качества дебиторской задолженности,
необходимости начисления резервов и увеличении себестоимости реализуемых услуг.
Статьи бухгалтерского баланса наиболее подверженные изменению - краткосрочные
финансовые вложения; денежные средства, займы и кредиты; статьи отчета о прибылях и
убытках – проценты к получению, чистая прибыль.
2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для
внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
• валютного регулирования;
• налогового законодательства;
• правил таможенного контроля и пошлин;
• требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы);
• судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешних рынках, поэтому описание
представлено для правовых рисков на внутреннем рынке.
Валютное регулирование:
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В 2016 году было принято довольно большое число законов, влияющих на систему
валютного регулирования и контроля в Российской Федерации:
1) изменения в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле»
от 10.12.2003 № 173-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 285-ФЗ, утвердили
структурные изменения в органах валютного контроля и конкретизировали порядок
документооборота между ними:
• Федеральная служба финансового надзора была упразднена, а таможенные и
налоговые органы, до 2016 года осуществлявшие функции агентов валютного
контроля, перестали быть агентами и получили статус органов валютного
контроля;
• Полномочия Банка России по контролю за осуществлением операций в валюте
расширены путем включения в подотчетные структуры некредитных организаций,
перечисленных в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации»
от 10.07.2002 № 86-ФЗ.
2) Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» от 03.07.2016 № 263-ФЗ утверждены новые правила
идентификации клиентов-физических лиц при операциях с иностранной валютой;
3) Федеральным законом «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» от 23.06.2016 № 212-ФЗ налагается
штраф от 4 000 до 5 000 рублей на руководителей и от 40 000 до 50 000 рублей на
юридическое лицо-резидента, если совпали следующие условия:
o у юридического лица-резидента действует внешнеторговый контракт, по
которому требуется оформить паспорт сделки по законодательству РФ;
o юридическое лиц-резидент не обеспечило в срок получение на свои счета
необходимой суммы выручки в валюте РФ по такому контракту.
4) Письмом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 20.07.2016 № ОА3-17/3315@ внесены уточнения об отчетности по счетам физических лиц за рубежом.
Стоит отметить, что еще больше было разработано законопроектов в этой области:
Проект ФЗ от 15.01.2016 о внесении изменений в отдельные акты законодательства
Российской Федерации предусматривает порядок, не допускающий незаконный вывод
денежных средств из Российской Федерации, а также конкретизирует полномочия
органов валютного контроля по выявлению и пресечению таких действий.
• Проект Федерального закона от 06.05.2016 о внесении изменений в Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ
предусматривает
введение
дополнительных
мер
административной
ответственности для должностных лиц, ответственных за внешнеэкономическую
деятельность предприятия, при нарушении положения валютного законодательства
Российской Федерации.
• Проект Федерального закона от 7.05.2016 о внесении изменений в Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ и Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
вводит
дополнительные меры по обеспечению и контролю репатриации валютных средств,
включая движение денежных средств по договорам иным, чем купля-продажа (по
займам, инвестиционному финансированию);
• Проект Федерального закона от 04.08.2016 о внесении изменений в Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривает еще
один комплекс дополнительных мер по обеспечению репатриации валютных средств
путем контроля сроков исполнения финансовых средств перед российскими
поставщиками по внешнеторговым контрактам. Предполагается, что обеспечивать
контроль будут агенты валютного контроля (уполномоченные банки).
Таким образом, упрощая, с одной стороны, порядок работы с валютными средства в
РФ, законодатели, с другой стороны, уделяют внимание тому, чтобы вырученные от
внешнеторговых сделок средства попадали и вновь инвестировались в Российской Федерации.
•
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Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации и не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, а общая тенденция
новых законодательных актов ведет к либерализации валютного регулирования, ввиду чего
Эмитент оценивает риски, связанные с изменениями валютного законодательства, как
минимальные.
Налоговое законодательство:
С 1 января 2014 года со вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.11.2013 № 301-ФЗ были
внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации: перечень организаций, не
имеющих права применять упрощенную систему налогообложении, установленный пунктом
3 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ был дополнен подпунктом 20 «микрофинансовые
организации». А статья 273 Налогового кодекса РФ «Порядок определения доходов и расходов
при кассовом методе» установила запрет на определение даты получения дохода
(осуществления расхода) по кассовому методу для микрофинансовых организаций. Таким
образом, с 1 января 2014 года все микрофинансовые организации стали обязаны применять
общую систему налогообложения.
Кроме того, тем же Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 02.11.2013 № 301-ФЗ установлены
особенности определения доходов (статья 297.1 Налогового кодекса РФ) и расходов
микрофинансовых организаций (статья 297.2 Налогового кодекса РФ), а также
предусмотрено право формирования резервов на возможные потери по займам (ст. 297.3
Налогового кодекса РФ) в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской
Федерации всоответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ. Указание Банка России от
28.06.2016 № 4054-У «О порядке формированиямикрофинансовыми организациями резервов на
возможные потери по займам» устанавливает порядок формирования, в том числе создания,
использования, размер и периодичность расчетамикрофинансовыми организациями резервов
на возможные потери по займам.
Деятельность Эмитента подвержена риску изменения налогового законодательства в
части увеличения налоговых ставок, введения новых налогов, изменения порядков начисления
или расчетов, однако, учитывая курс налоговой политики Российской Федерации, нацеленной
на снижение налоговой нагрузки на юридические лица в рамках налоговой реформы, Эмитент
оценивает риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения как
минимальный.
Правила таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, ввиду чего риски,
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, у Эмитента
отсутствуют.
Требования по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не
осуществляет виды деятельности, ведение которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, возможно только на основании лицензии. Микрофинансовая
деятельность требует в соответствии с главой 2 Федерального закона «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ внесения сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, но не требует
лицензирования. Также Эмитент не владеет объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию
основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограниченно, как минимальные. В случае изменения требований по
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лицензированию, Эмитент планирует действовать
утвержденными законодательными требованиями.

в

соответствии

с

новыми

Судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с основной
деятельностью, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности,
Эмитент оценивает как минимальные. По состоянию на дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут
оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск):
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа
клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом.
Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа
клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о
финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции
(работ, услуг) или характере его деятельности в целом, как минимальный.
Основной принцип Эмитента — честное ведение бизнеса, где все механизмы прозрачны
и понятны клиентам, партнерам и сотрудникам: Эмитент не скрывает проценты,
комиссии и условия, а руководство Эмитента всегда готово к конструктивному диалогу.
Эмитент открыто декларирует свои ценности — ответственность за результат,
партнерские отношения, стремление к развитию, команду единомышленников и
формирование будущего, - и свою миссию: «Мы помогаем людям получать максимум от их
активов, открывая простые и понятные механизмы финансирования, создаем
дополнительные возможности для развития наших партнеров и клиентов».
Тенденции ужесточения банками политики кредитования физических лиц и
применения более консервативных подходов к оценке платежеспособности потенциальных
заемщиков после экономических кризисов последних лет привели к перетоку клиентов из
банковской сферы в сферу микрофинансовых организаций. Эмитент выдает займы проще и
быстрее, чем подавляющее большинство банков, при этом займы обеспечены залогом в виде
транспортных средств, а средний чек резко отличается в большую сторону от классических
продуктов микрофинансовых организаций в виде «займов до зарплаты» (PaydayLoans), что
означает практически банковскую надежность при сохранении высокой доходности. При
этом Эмитент придерживается клиентоориентированного подхода на всех участках своей
бизнес-модели по выдаче и сопровождению займов, в том числе и при работе с просроченной
задолженностью. Так, в случае наличия значительных финансовых проблем у заемщиков
Эмитента по обслуживанию своих обязательств, Эмитент акцентирует внимание на
возможности досудебного порядка решения проблем через добровольную самостоятельную
реализацию предмета залога, что обоюдно выгодно сторонам.
Дальнейший рост деловой активности Эмитента, своевременное и достоверное
освещение корпоративных новостей и финансовых результатов деятельности, а также
проводимые маркетинговые мероприятия должны поддерживать положительную
репутацию Эмитента относительно финансового устойчивости, финансового положения,
качестве его услуг и характере деятельности Эмитента в целом.
2.5.6. Стратегический риск:
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных 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, неправильном или недостаточно
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обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности эмитента.
Основой управления стратегическим риском Эмитента являются эффективное
планирование своей финансовой деятельности через постановку бизнес-целей на заданную
временную перспективу, выбор путей и способов их достижения, распределения необходимых
ресурсов, и прогнозирование через вероятностное определение состояния изучаемых объектов
(рынок, уровень продаж, уровень одобрения и конвертации, уровень дефолта и т.д.) в будущем
на основе имеющихся данных. Долгосрочное прогнозирование позволяет осуществлять
перспективное планирование развития финансового положения Эмитента.
Список объектов анализа и оценки ситуации при принятие управленческих решений
содержит, но не ограничивается следующими входящими данными:
• ситуация в сферах микрофинансовой деятельности и ломбардов, банковской и
смежных сферах;
• потенциал, емкость рынка;
• возможные действия государства, конкурентов, потребителей услуг;
• динамика развития и объективные закономерности деятельности;
• уровни принимаемых рисков;
• финансовое, техническое, кадровое обеспечение и пр.
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с
осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью: риски,
свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют, поскольку Эмитент реализует
взвешенную политику по управлению рисками.
в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: по состоянию на дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных
процессах, способных оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную
деятельность.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг Эмитент не осуществляет виды деятельности, ведение которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, возможно только на основании
лицензии, и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограниченно (включая
природные ресурсы).
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц и не имеет дочерних
обществ.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: эмитент не имеет
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от
продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.
2.5.8. Банковские риски
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Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем банковские риски
отсутствуют.
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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 на русском языке:Общество с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая компания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:ООО МФК "СЗД"
Фирменноенаименованиенаанглийскомязыке:Microfinance Company "Capital Collateral House"
Limited Liability Company
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:MFC"CapitalCollateralHouse"
LLC
Дата введения действующего полного фирменного наименование:12.01.2017
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименование:12.01.2017
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в
этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения,
необходимые для избежания смешения указанных наименований:полное и сокращенное
фирменное наименование эмитента не являются схожими с наименованием другого
юридического лица.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются
сведения об их регистрации: фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как
товарный знак (знак обслуживания). В свою очередь, эмитентом зарегистрировано право на
товарный знак (знак обслуживания) - CarMoney, используемый в деятельности Эмитента.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:правообладателем товарного знака (знак
обслуживания)
является
Общество
сограниченной
ответственностью
Микрофинансоваякомпания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ", 121165, Москва, ул.
Киевская, д. 22, стр. 1, оф. 103 (RU). Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №
604372, зарегистрированном в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 03.02.2017 г. со сроком действия до 29.12.2025 г. (далее –
Свидетельство).
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

Полное фирменное
наименование

Сокращенное фирменное
наименование

До изменений
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ
ДОМ"
ООО "СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"

После изменений
Общество с ограниченной
ответственностью
"СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"
ООО "СЗД"

Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Дата изменения: 28 июля 2015 года
Основание изменения:Протокол № 11Общего собрания участников от 21.07.15

Полное фирменное
наименование

До изменений
После изменений
Общество
с
ограниченной Общество с ограниченной
ответственностью
ответственностью
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"СТОЛИЧНЫЙ
ДОМ"
Сокращенное фирменное
наименование

ЗАЛОГОВЫЙ Микрофинансовая
организация "СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"
ООО "СЗД"

ООО "СЗД"

Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Дата изменения: 24ноября 2016 года
Основание изменения:Протокол № 12 Общего собрания участников от 16.11.15
До изменений
Полное
фирменное Общество
с
ограниченной
наименование
ответственностью
Микрофинансовая
организация
"СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ
ДОМ"
Сокращенное фирменное ООО "СЗД"
наименование

После изменений
Общество с ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая компания
"СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"
ООО МФК "СЗД"

Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Дата изменения: 12 января 2017 года
Основание изменения:Протокол № 16 Общего собрания участников от 28.12.16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются:
ОГРН юридического лица: 1107746915781
дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц): 11.11.2010
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок
или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на
неопределенный срок: эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
ООО МФК «СЗД» одна из крупнейших компаний быстрорастущего российского рынка
микрофинансирования, созданная в 2010 году и специализирующаяся на предоставлении
нецелевых микрозаймов физическим лицам под различные виды обеспечения.
В 2011 году компания внесена в Реестр микрофинансовых организаций и действует в
рамках Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях" N151 от 02.07.2010.В 2017годукомпания получила статус микрофинансовой
компании, или МФК, что означает соответствие высоким требованиям регулятора.
Капитал составляет 150 млн.рублей, что более чем в 2 раза превышает необходимый
минимум.
В марте 2016 года состоялся запуск сервиса под брендом CarMoney (далее сервис
онлайн-автозайма). Это инновационный для российского бизнеса сервис, имеющий ряд
преимуществ. Обществооткрыто ведет бизнес, где все механизмы максимально прозрачны и
понятны клиентам, партнерам и сотрудникам: компания не скрывает проценты, комиссии,
условия. В настоящий момент компания предоставляет займы более чем в 200 партнерских
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офисах в 46 городах по всей Российской Федерациии постоянно расширяет сеть своего
присутствия.
Компания имеет автоматизированную систему обработки заявок, скоринга и выдачи
средств на базе собственной технологической разработки.
Дальнейшую стратегию развития компании руководство связывает с оказанием услуг
предоставления займа, привлечение инвестиций и расширение рынка за счет агентской
модели.
Цели создания эмитента:
в соответствии с Уставом Эмитента основной целью создания Общества является
объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов
участников Общества для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на
получение прибыли.
в соответствии с Уставом Эмитента Общество в праве осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- предоставление займов и прочих видов кредита (осуществление микрофинансовой
деятельности по предоставлению микрозаймов);
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового
посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность микрофинансовая;
- деятельность по представлению потребительского кредита.
Миссия эмитента: предоставлениенецелевыхмикрозаймов под залог имущества.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента (совпадает с
адресом, указанным в ЕГРЮЛ):
Иной адрес для направления почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на
которой
(на
которых)
доступна
информация об эмитенте, размещенных и
(или) размещаемых им ценных бумагах:

Российская Федерация, 121165, г. Москва, ул.
Киевская, д. 22, строение 1, офис 103
Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 9, строение 2
Тел.: +7 (499) 220-20-20, +7 (804) 333-66-33
info@carmoney.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028
https://carmoney.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

7730634468

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и
представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая
является для эмитента основной, согласно ОКВЭД.
64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита.
Дополнительно могут быть указаны иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту.
64.92.1 Деятельность по предоставлению потребительского кредита
64.92.7 Деятельность микрофинансовая
66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового
посредничества
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции
(работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж)
эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
В соответствии с учредительными документами основным направлением уставной
деятельности Эмитента является микрофинансирование (выдача микрозаймов).
2012
Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Микрофинансирование
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
29 404
виду хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного
100
вида хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
Наименование показателя

2013
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Микрофинансирование
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
28 068
виду хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного
100
вида хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
2014
Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Микрофинансирование
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
78 580
виду хозяйственной деятельности, руб.
Наименование показателя
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Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного
вида хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

2015
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Микрофинансирование
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
159 084
виду хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного
100
вида хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
2016
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Микрофинансирование
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
140 552
виду хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного
100
вида хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
3 месяца 2017 года
Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Микрофинансирование
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
102 388
виду хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного
100
вида хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
Наименование показателя

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
Показатель выручки от продажи услуг по микрофинансированию, представляющей
собой процентные доходы по выданным микрозаймам по итогам 2016 года сократился в связи
с продажей займов по договору цессии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Данное изменение вызвано тем, что в 2016 произведен запуск новой агентской бизнес-модели:
Эмитент отказался от работы с микрозаймами "до зарплаты" и через собственную сеть
продаж. В 16 городах была начата работа через агентскую сеть аккредитованных агентов,
создан новый бренд "CarMoney".

Рост показателя выручки от продажи услуг по микрофинансированию в 2013 –
2015 г.г. связан с увеличением кредитного портфеля микрозаймов «до зарплаты» и
ростом выдаваемых микрокредитов.
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Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный
отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: у
Эмитента отсутствует себестоимость, в связи с этим информация в данном пункте не
указывается
Указываются 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).
С марта 2016 года Эмитент запустил новый сервис «деньги под залог транспортного
средства» под брендом CarMoney. Это инновационный для российского бизнеса продукт,
главное конкурентное преимущество которого - автомобиль остается в собственности и
пользовании заемщика, что позволяет конкурировать с ломбардами, целью которых на
уровне бизнес-модели является выкуп и дальнейшая реализация предмета залога.
Надежность бизнеса Эмитента обеспечивается автоматизированной системой обработки
заявок, скоринга и выдачи средств на базе собственных технологических разработок.
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в
настоящем подпункте.
Эмитент руководствуется Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34п, Положениями по бухгалтерскому учету и учетной политике организации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
У Эмитента отсутствуют поставщики материалов, товаров и сырья, а которых
приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:рынок
микрофинансирования, сегмент «краткосрочные займы физическим лицам под залог
автотранспортных средств», а также предоставление займов и прочих кредитов.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
Рынок микрофинансирования, сегмент «краткосрочные займы физическим лицам под залог
автотранспортных средств». Сегмент обеспеченных займов позволяет минимизировать
риски невозврата займа, устанавливать ставку ниже средней по рынку МФО, что
обеспечивает более лояльное отношение клиентов. Потенциальный объем рынка
автокредитования на основании данных аналитических агентств «Автостат», «Эксперт
РА» на начало 2017 года, составлял 225 миллиардов рублей.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
В настоящий момент Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на
основании специальногоразрешения (лицензии).
Эмитент имеет свидетельство Банка России о внесении сведений о юридическом лице
Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» в государственный реестр микрофинансовых организаций.
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Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций
2110177000471, дата внесения сведений в реестр микрофинансовых организаций 25 октября
2011 года.
Срок, на который Эмитент включен в государственный реестр микрофинансовых
организации: бессрочно.
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких
допусков
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:Свидетельство Саморегулируемой
организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие».
Номер записи 15 в Едином реестре СРО в сфере финансового рынка Банка России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ:Регистрационный № в реестре членов СРО «МиР» 77 000031
Дата его выдачи:24.10.2013г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ:Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:бессрочно
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Сведения не указываются, поскольку основной деятельностью Эмитента не является добыча
полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Сведения не указываются, поскольку основной деятельностью Эмитента не является
оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные стратегические цели Компании:
- Развитие региональной сети;
- Повышение лояльности клиентов;
- Развитие корпоративной культуры, ориентированной на региональную сеть;
- Внедрение инновационных IT решений.
Развитие региональной сети предполагает не только выход в новые регионы, но и
повышение качества управления за счет оптимизации внутреннего распределения ресурсов
сети. Помимо открытия новых территорий, компания интенсивно развивает
существующую региональную сеть. Все цели и задачи направлены не только на увеличение
темпов роста компании и удержание лидерских позиций в сегменте, они также
способствуют развитию рынка микрофинансирования в России. Реализация стратегий
компании
обеспечивается
опытной
командой
руководителей,
сочетающих
продолжительный опыт в области кредитования и широким опытом работы в секторе
финансовых услуг.
В будущем Эмитент рассматривает в качестве источника получения дохода
основную деятельность.
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Эмитент не планирует организацию нового производства, расширение или
сокращение производства, разработку новых видов продукции, модернизацию и
реконструкцию основных средств, возможное изменение основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2016
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
объектов основных средств
Другие виды основных средств
Итого:
На 31.12.2015
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
объектов основных средств
Другие виды основных средств
Итого:

На 31.12.2014
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
объектов основных средств
Другие виды основных средств
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
396

Сумма начисленной
амортизации тыс. руб.
254

396

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 744

254

Сумма начисленной
амортизации тыс. руб.
325

1 744

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 276

325

Сумма начисленной
амортизации тыс. руб.

1 276

42
42

На 31.12.2013
По состоянию на 31.12.2013 основных средств у Эмитента не было.
На 31.12.2012
По состоянию на 31.12.2012 основных средств у Эмитента не было.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств. Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации по
амортизируемым основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного
использования.
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Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с
даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет, 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. Переоценка основных
средств за указанный период не проводилась.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями.При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки).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).Эмитент не планирует приобретение,
замену, выбытие основных средств.
По состоянию на дату окончания утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг факты
обременения основных средств Эмитента отсутствуют.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Наименование
показателя

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

0

0

0,24

0,02

0

0,45

0,39

0,71

0,67

0,27

Рентабельность
активов, %

0

0

0,17

0,01

0

Рентабельность
собственного
капитала, %

0

0

0

0

0

Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату,
тыс. руб.

-3 483

-12 550

-12 361

-12 336

-36 839

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

-18,3

-21,6

-11,2

-5,2

-7,2

Норма чистой
прибыли, %
Коэффициент
оборачиваемости
активов, раз

1. Норма чистой прибыли: отражает отношение чистой прибыли к выручке.
Показатель за 2012г., 2013г., 2016г. не имел экономического смысла по причине
наличия убытка. В 2014 и в 2015 году у Эмитента наблюдается положительный
показатель на основании ранее затраченных ресурсов на развитие бизнеса, за счет
повышения эффективности деятельности и роста доходов.
2. Коэффициент оборачиваемости активов: коэффициент, равный отношению
поступлений
(выручки)
к
балансовойстоимости
активов.
Показатель
оборачиваемости активов показывает количество оборотов, совершаемых активами
за отчетный период. Динамика показателя зависит, главным образом, от сроков
пользования заёмщиками полученными средствамии объемом работающих активов в
общем объеме активов. Показатели оборачиваемости активов во всех анализируемых
периодах имеют стабильноневысокое значение., В 2013 году по отношению к 2012 году
и в 2015 году по сравнению с 2014 годом коэффициент оборачиваемости активов
практически не изменялся. Рост показателя в 2014 году связан с более чем
трехкратным ростом выручки, при двукратном росте активов.Снижение показателя
в 2016 году связано со снижением выручки и значительным увеличением активов.
3. Рентабельность активов: коэффициент, равный отношению чистой прибыли к
балансовойстоимости активов. Коэффициент показывает способность организации
генерировать прибыль, качество управления активами. С 2011 по 2015 года компания
занималась размещением краткосрочных необеспеченных займов, что обеспечило ей
возможность заработать прибыль в 2014-2015 году. С 2015 года были начаты
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вложения денежных средств в развитие бизнеса по выдаче займов под залог
автомобиля, с 2016 года дополнительные ресурсы были направлены на развитие нового
бренда и региональную экспансию. В связи с этим показатель прибыли за 2016 год
стал отрицательным. В первом квартале 2017 года была получена прибыль по данным
бухгалтерского и налогового учета.
4.Рентабельность собственного капитала: коэффициент, равный отношению чистой
прибыли к значениюкапитала. Показатель не имеет экономического смысла,
поскольку в период за 2012, 2013 и 2016 годы наблюдался убыток, а в 2014 и 2015 годах
было отрицательное значение капитала и резервов в следствии предыдущих
убытковЭмитента.С 2011 по 2015 года компания занималась размещением
краткосрочных необеспеченных займов, что обеспечило ей возможность заработать
прибыль в 2014-2015 году. С 2015 года были начаты вложения денежных средств в
развитие бизнеса по выдаче займов под залог автомобиля, с 2016 года дополнительные
ресурсы были направлены на развитие нового бренда и региональную экспансию. Сумма
непокрытого убытка: сумма нераспределенной прибыли или непокрытого убытка
организации на отчетную дату. В период с 2012 по 2016 г. Эмитент имел
непокрытый убыток, что связано созначительными расходами, характерными для
периода первоначальных инвестиций в процессе реализации проектов.
5. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов: отношение суммы нераспределенной прибыли или непокрытого убытка
организации на отчетную дату к сумме активов. Постепенное изменение
непокрытого убытка и рост активов привели к улучшению указанного соотношения.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за
пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет:в 2012, 2013 и 2016 году Эмитент вкладывал денежные средства в развитие бизнеса,
рост деятельности, расширение и распространение своей сети, что и привело к появлению
убытка от текущей деятельности. В 2014 и 2015 году наблюдается положительный
показатель за счет происходящего ранее развития бизнеса.
Мнения органов управления Эмитента относительно причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствуют.
Совет директоров, а также коллегиальный исполнительный орган не созданы (не
сформированы), поскольку их формирование не предусмотрено уставом Эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование
показателя

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Чистый
оборотный
капитал, тыс.
руб.

18 677

56 700

96 519

202 902

202 146

Коэффициент
текущей
ликвидности

48,4

44,9

8,4

7,2

1,7

Коэффициент
быстрой
ликвидности

33,5

40,3

8,3

7,2

1,7
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетных периодах.
Чистый оборотный капитал показывает потенциальный резерв денежных средств
компании. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности
предприятия в перспективе до одного года и является одним из показателей финансовой
устойчивости.
Значение чистого оборотного капитала увеличилось с 2012 года (18677) до 2015 года, в том
числе более чем в два раза за 2015 год по сравнению с 2014 годом и сохраняется на стабильном
уровне (более 200 миллионов рублей), достаточном для поддержания приемлемого уровня
ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности – отношение оборотных активов к краткосрочным
обязательствам. Этот коэффициент используется для определения платежеспособности
предприятия.
Эмитент достаточно обеспечен оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения своих срочных обязательств. Оборотныеактивы с
2016 года превышают краткосрочные обязательства более, чем в полтора раза. Значение
коэффициента постепенно снижалось до 2016 года, затем стабилизировалось.
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает
платежные возможности предприятия для оперативного погашения задолженности.
Значение коэффициента быстрой ликвидности коррелирует с коэффициентом текущей
ликвидности. Коэффициенты остаются на стабильном уровне.
факторы, которые оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетных периодах:
Снижение коэффициентов быстрой и текущей ликвидности было вызвано ростом
краткосрочных обязательств. В 2016 году произошло увеличение собственных средств
компании на 180 миллионов рублей путем увеличения добавочного капитала.Также была
диверсифицирована структура источников финансирования по срокам привлечения
соответственно срокам размещения финансовых вложений. Оборотные активы теперь
профинансированы долгосрочными обязательствами.Эмитент достаточно обеспечен
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения своих срочных обязательств.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
отсутствуют.
Совет директоров, а такжеколлегиальный исполнительный орган не созданы (не
сформированы), поскольку их формирование не предусмотрено уставом Эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Отчетный период
Наименование
показателя:
Размер уставного
капитала

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200
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эмитента,
тыс.
руб.
Общая стоимость
акций (долей)
эмитента,
выкупленных
эмитентом для
последующей
перепродажи
(передачи), с
указанием
процента таких
акций (долей) от
размещенных
акций (уставного
капитала)
эмитента, тыс.
руб.
Размер резервного
капитала
эмитента,
формируемого за
счет отчислений
из прибыли
эмитента, тыс.
руб.
Размер
добавочного
капитала
эмитента,
отражающий
прирост
стоимости
активов,
выявляемый по
результатам
переоценки, тыс.
руб.*
Сумма разницы
между продажной
ценой (ценой
размещения) и
номинальной
стоимостью акций
(долей) общества
за счет продажи
акций (долей) по
цене,
превышающей
номинальную
стоимость
(эмиссионный
доход), тыс. руб.
Размер
нераспределенной
чистой прибыли
эмитента, тыс.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 235

0

0

0

0

0

(3483)

(12 550)

(12 361)

(12 336)

(36 839)

59

руб.
Общая сумма
капитала
(2 283)
(11 350)
(11 161)
(11 136)
144 596
эмитента, тыс.
руб.
* Добавочный капитал сформирован за счет других источников и не является результатом
переоценки.
В соответствии с учредительными документами Эмитента размеруставного
капитала не менялся и составлял 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии
отчетностью эмитента
Наименование
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
показателя
Оборотные активы,
тыс.руб./%, в том 19 071/ 100
57 992/100
109 536/100
числе:
Запасы,тыс.руб. /%
5 890/30,9
5 890/10,15
1 440/1,31
Налог на
добавленную
стоимость по
0
0
0
приобретенным
ценностям,тыс.руб.
/%
Дебиторская
задолженность,тыс.
2 766/14,5
11 957/20,62 40 780/37,23
руб. /%
Финансовые
вложения (за
исключением
8 765/45,95
34 724/59,88 61 359/56,02
денежных
эквивалентов),тыс.р
уб. /%
Денежные средства
и денежные
1 650/8,65
5 421/9,35
5 957/5,44
эквиваленты,тыс.ру
б. /%
Прочие оборотные
0
0
0
активы,тыс.руб. /%

с бухгалтерской (финансовой)
31.12.2015

31.12.2016

235 405/100

507 627/100

22/0,02

10/0,002

0

0

20 608/8,75

35 830/7,06

190 357/80,86 424 768/83,68

23 903/10,15

46 929/9,24

515/0,22

90/0,018

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): финансирование оборотных средств Эмитента осуществляется как за счет
собственных, так и за счет заемных средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их
появления:Эмитент выстраивает финансовую политику в части формирования оборотных
средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной
деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки,
рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. К
факторам стоит отнести существенное изменение процентных ставок по привлечению
заемных средств. По мнению Эмитента, вероятность появления указанного фактора низкая.
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4.3.2 Финансовые вложения эмитента
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствуют
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с
наступлением таких событий.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и
иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были
отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.
По состоянию на 31.12.2012 нематериальных активов не было.
По состоянию на 31.12.2013 нематериальных активов не было.
По состоянию на 31.12.2014 нематериальных активов не было.
Наименование
группы Первоначальная
объектов
нематериальных (восстановительная)
активов
тыс. руб.

стоимость,

Сумма
начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата 31.12.2015
Капитальные
вложения
нематериальные активы

в

ИТОГО:

94

0

94

0

250

0

66

0

316

0

Отчетная дата 31.12.2016
Сайт "Сarmoney"
Капитальные
вложения
нематериальные активы
ИТОГО:

в

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах
Информация о нематериальных активах эмитента приведена на основании и в
соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
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в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о
затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента за соответствующий отчетный период: эмитент не ведет деятельности в области
научно-технического развития, в связи с чем политика в области научно-технического
развития у эмитента отсутствует.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Изображение товарного знака

Дата государственной регистрации: 03.02.2017 г.
Номер государственной регистрации: 604372
Дата истечения срока действия исключительного права: 29.12.2025 г.
Изображение товарного знака Эмитента используется на странице в сети интернет
https://carmoney.ru/, в результате чего принадлежащая страница в сети интернет является
узнаваемой для потенциальных клиентов Эмитента.
Основное направление использованияобъектов интеллектуальной собственности -увеличение
конкурентоспособности Эмитента.
Результатом использования объектов интеллектуальной собственности Эмитента
является повышение качества услуг.
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: свидетельства на
товарные знаки могут быть периодически продлены на новые сроки. В связи с этим Эмитент
считает риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
Эмитента свидетельств о регистрации товарных знаков, минимальными.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли.
Микрофинансирование представляет собой розничные финансовые услуги на небольшие
суммы (по классификации ООН – до 300% от показателя ВВП/на душу населения),
предназначенные для клиентов, имеющих низкий уровень дохода, или не имеющих доступа к
традиционным финансовым услугам. В современном понимании они включают
кредитование, сбережение, страхование, лизинг, денежные переводы и платежи, хотя
изначально под микрофинансированием понималось только собственно микрокредитование.
Содержание микрофинансовых технологий сводится к тому, чтобы сделать финансово
оправданным предоставление полного спектра финансовых услуг малообеспеченному
населению, малому и микро бизнесу.Безусловно, важнейшим событием стало вступление
в силу 1 июля 2014 года закона 218-ФЗ «О кредитных историях», принятие нового закона
исключительноположительным моментом: он сделал взаимоотношения МФО и заемщиков
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более прозрачными и понятными, к тому же он поспособствовал очищению рынка
от МФО,ведущих
свою
деятельность
с нарушениямизаконодательства.
Основной
тенденцией за пять последних завершенных отчетных лет стало стремление к укрупнению
за счет развития в регионах Российской Федерации. Влияние на развитие отрасли также
оказала возможность внедрения инновационных технологий, в том числе подача заявок на
странице в сети Интернет
В отличие от микрофинансирования, традиционные технологии кредитования не позволяют
масштабно работать c данными категориями клиентов. Однако, благодаря успехам,
достигнутым программами микрокредитования за последние годы, дефицит предложения
финансовых услуг широким слоям населения во всемирном масштабе постепенно
уменьшается. Основными драйверами роста могут стать низкое проникновение банковских
услуг, особенно в небольших населенных пунктах, а также замедление темпов роста
кредитования со стороны банков на фоне стабильного спроса на кредитные услуги.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются
причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
В рамках обозначенных выше тенденций, присущих рынку, Эмитент достаточно успешно
развивался. Эмитент принимает активное участие в развитии отрасли, участвует в
рабочих встречах, организуемых регулятором рынка – Центральным Банком Российской
Федерации. Эмитент инвестирует средства в развитие региональной сети. На последнюю
отчетную дату перед утверждением проспекта было открыто свыше 290 партнерских
офисов продаж. Полученные результаты эмитент оценивает как удовлетворительные в
связи с постоянным развитием бизнес-процессов, компании, расширением сети своего
присутствия.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
результаты операционной и финансовой деятельности Эмитента полностью
соответствуют тенденциям развития отрасли, частично опережая их. Так собственные IT
решения высоко оцениваются на рынке и в бизнес-сообществе и были удостоены высоких
наград.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг иприбыли (убытков) эмитента от основной
деятельности: эмитент является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою
деятельность на территории Российской Федерации, таким образом, деятельность
эмитента напрямую связана с условиями экономики страны.
К основным факторам, влияющим на деятельность эмитента и оказавшим влияние на
изменение размера выручки и прибыли от основной деятельности относятся:
• повышенные инфляционные риски;
• демографический фактор;
• замедление инвестиционной активности;
• замедление промышленного производства;
• отток капитала;
• денежно-кредитная политика РФ
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: указанные факторы и
условия будут действовать в перспективе ближайших 5 лет.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитентосуществляет
стресс-тестирование основных направлений бизнеса, проводитоценку возможной
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вероятности наступления факторов и условий, которые могут оказать влияние на
деятельность Эмитента и/или результаты его деятельности, а также планируетв
будущемдля эффективного использования факторов и условий, которые могут оказать
влияние на деятельность Эмитента и/или результаты его деятельности, планирует
осуществлять активный мониторинг и прогнозирование риска появления указанных
факторов настолько, насколько это возможно в зоне компетенции Эмитента.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность,
Эмитент применяет и планирует в дальнейшем использовать следующие способы:
-обеспечение своевременного принятия органами управления и должностными лицами
решений, необходимых для снижения рисков
- обеспечениеконтроля за эффективностью управления
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 до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
• ухудшение ситуации на рынке труда в стране;
• снижение доли целевой аудитории микрофинансового сектора от общего населения
страны в трудоспособном возрасте;
• неблагоприятное изменение законодательной базы;
Вероятность возникновения таких факторов оценивается как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
• участие государства в развитии рынка микрофинансирования в части гармонизации
правового регулирования деятельности микрофинансового сектора;
• построение эффективной модели государственного контроля и надзора за
деятельностью микрофинансовых организаций в ее сочетании с саморегулированием;
• стимулирование развития всех форм микрофинансовых организаций;
• расширение территориальной сети;
• оперативное отслеживание рыночной ситуации и тенденций развития
микрофинансового сектора;
• совершенствование системы управления рисками;
• оптимизация организационной структуры;
• контроль за бюджетированием и расходами.
Вероятность возникновения таких факторов оценивается как высокая, продолжительность
действия указанных факторов – длительная.
4.7. Конкуренты эмитента
02.07.2010 г. был принят Федеральный закон № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», что заложило основу для формирования
системы регулирования микрофинансовой деятельности, осуществляемой некредитными
организациями.
Это позволило:
• снизить риски бесконтрольного привлечения средств физических лиц в форме займов,
установив соответствующие ограничения, отсутствующие в Гражданском Кодексе
Российской Федерации;
• установить ряд специальных требований к раскрытию информации, положениям
договора микрозайма и публичным правилам предоставления микрозаймов;
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• придать микрофинансовому сектору более стабильный и прогнозируемый характер
развития, в том числе путем установления лимита риска на одного заемщика и нормативов
достаточности собственных средств и ликвидности;
• обеспечить мониторинг микрофинансового рынка, что способствует повышению его
прозрачности в целом.
По состоянию на 21.07.2017 г. в реестре Банка России зарегистрировано 2 347 действующих
микрофинансовых организаций, из них микрофинансовых компаний – 45, что составляет
чуть меньше 2% от общего числа.
В первом квартале 2017 года Эмитент был внесен в реестр Банка России в качестве
микрофинансовой компании, что означает полное соответствие всем требованиям Банка
России.
К основным конкурентам Эмитент относит следующие компании:
1. Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (сокращенное наименование – ПАО
«Совкомбанк»);
2. Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (сокращенное
наименование - КБ «ЛОКО-Банк» (АО));
3. Акционерное общество Банк «Советский» (сокращенное наименование – АО Банк
«Советский»);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «АЭК»
(сокращенное наименование — ООО «МКК «АЭК»);
5. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Ваш
инвестор» (сокращенное наименование – ООО МФК «Ваш инвестор»).
Указанные компании занимают разные ниши, в связи с этим они не являются прямыми
конкурентами друг другу.
ПАО «Совкомбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и АО Банк «Советский» являются кредитными
организациями, их организационно-правовая форма отличается от организационно-правовой
формы Эмитента. Но указанные кредитные организации так же выдают денежные
средства под залог автомобиля. Главным преимуществом Эмитента является минимальный
объем требуемых от потенциального клиента документов и минимальный срок
рассмотрения заявки на одобрение, данный срок составляет 1 час.
ООО «МКК «АЭК» и ООО МФК «Ваш инвестор» являются микрофинансовыми
организациями, но не являются прямыми конкурентами, так как выдают займы не только
под залог автомобиля, как это делает Эмитент, но и предусматривают другие варианты
выдачи денежных средств. Эмитент является лидером в сфере выдачи займов под залог
автомобиля, так как специализируется именно в данной узкой сфере. Эмитент
ориентируется на клиентов, создает удобные условия для погашения займа, развивается
именно в указанной узкой сфере что и делает его конкурентоспособным.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
-авторитетная позиция на рынке услуг;
-сильная команда менеджмента;
-усовершенствование предлагаемых услуг;
-создание выгодных для клиентов условий.
Эмитент оценивает степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность
производимой им продукции (работ, услуг), как существенную.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органовэмитента по контролю за ее 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:
Органами управления эмитента являются:
- Общее собрание участников (высший орган управления);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
К компетенции Общего собрания участников в соответствии с уставом эмитента
относятся следующие вопросы:
1. определение основных направлений деятельности Общества, принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного
органа
Общества
управляющему,
утверждение
такого
управляющего и условий договора с ним;
4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
Общества;
5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества;
8. создание филиалов и открытие представительств Общества;
9. решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13. принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с отчуждением
имущества, находящегося в собственности Общества, влекущих уменьшение
балансовой стоимости активов на 10 (десять) и более процентов;
14. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
В соответствии с уставом эмитента Генеральный директор эмитента:
1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания Общества;
2. распоряжается представленным ему имуществом;
3. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы во всех государственных органов, организациях всех форм собственности, в
отношениях с физическими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
4. совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в
банках расчетные и иные счета Общества;
5. контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Общества;
6. представляет ежеквартальную отчетность о микрофинансовой деятельности и
иную отчетность, в том числе о персональном составе своих руководящих органов, в
компетентные органы;
7. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
8. издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
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9. определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приема и увольнения,
режим труда и отдыха работников Общества, его филиалов и представительств;
10. утверждает (принимает) документы, регулирующие текущую внутреннюю
деятельность Общества;
11. утверждает Правила предоставления микрозаймов, Правила внутреннего контроля и
иные внутренние документы, регламентирующие внутренний распорядок;
12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом
Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного
документа, сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов управления: кодекс корпоративного управления эмитента либо иной аналогичный
документ отсутствует. Деятельность органов управления регулируется уставом Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
указанные документы на дату утверждения Проспекта не опубликованы на странице в сети
Интернет.
Эмитент планирует осуществлять раскрытие информации по адресу -http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3702

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет):
Не предусмотрен Уставом Эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция):
Не предусмотрен Уставом Эмитента.
Единоличный исполнительный орган:
Персональный состав
Фамилия, имя,
отчество
Год рождения:
Сведения об
образовании:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Евдаков Константин Кириллович
1987
Высшее
Учебное заведение: Финансовая
Российской Федерации
Год окончания: 2008
Специальность: Экономист
Специализация: Экономика

академия

при

Правительстве

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование должности
Наименование организации
(назначения
работы в
на) должность
должности
1
2
3
4
Агентский платежный сервис
2012
2014
совладелец
QIWI
по настоящее
Общество с ограниченной
2014
Генеральный директор
время
ответственностью
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Микрофинансовая компания
«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ
ДОМ
Доля участия в уставном капитале эмитента: 24,288%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доля отсутствует
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения не указываются, поскольку функции единоличного исполнительного органа
осуществляет физическое лицо, а коллегиальный исполнительный орган и совет директоров
(наблюдательный совет) не сформированы (не избраны), поскольку их формирование не
предусмотрено Уставом Эмитента. В связи с этим, вознаграждение им не выплачивалось.
Информация по вознаграждению физического лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента,
не указывается в соответствии с законодательством.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента: всоответствии с главой 14 Устава Эмитента в Обществе может
быть избрана ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
Органами контроля Общества являются:
- Ревизионная комиссия (ревизор);
- Аудитор.
Компетенция Ревизионной комиссии(ревизора):
Ревизионная комиссия (ревизор)Общества вправе в любое время проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации,
касающейся деятельности Общества.
По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны
давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием
участников Общества.
Функции ревизионной комиссии Общества может осуществлять утвержденный Общим
собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с
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Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и
участниками Общества.
Компетенция Аудитора определяется Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также
договором, заключенным между Эмитентом и Аудитором.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора. Аудитор и стоимость оплаты его услуг утверждаются Общим
собранием участников Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная
комиссия Общества или аудитор составляют заключение, в котором должны быть
отражена следующая информация:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества
является обязательным в обществах, имеющих более пятнадцати участников.
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия (Ревизор)
не сформированы.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита):
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
его функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудитусовета директоров
отсутствует.
информация о наличии отдельного структурного подразделения эмитента по управлению рисками
и внутреннему контролю, органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Эмитентом создано структурное подразделение по управлению кредитными рисками–
Отдел управления рисками
Основные задачи и функцииОтдела по управлению рисками:
- согласование политики выдачи займов;
- рассмотрение и утверждение параметров системы принятия решения (зоны отсечения,
стоп- факторы, расчеты лимитов и т.д.);
- управление продуктами и программами;
- принятие решений по настройкам и использованию стратегий сбора задолженности;
- анализ эффективности использования методик формирования резервов на возможные
потери по займам.
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях: структурное подразделение внутреннего аудита у Эмитента
отсутствует
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: Эмитент
стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность
финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика эмитента в
области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и
областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и
минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность эмитента. В случае
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возникновения одного или нескольких рисков, эмитент предпримет все возможные меры по
ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть
от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Политика Эмитента в области управления рисков описана Эмитентом в 2.5. настоящего
Проспекта ценных бумаг.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:локальный нормативный акт, устанавливающий правила по предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной
и
инсайдерской
информации,
отсутствует, но при приеме на работу с каждым работником подписывается договор об
ответственности за разглашение и использование конфиденциальной информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений: Сведения не приводятся, на дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия (Ревизор) и иные
органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не
сформированы
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного
подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом,
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента: должность руководителя Отдела по управлению рисками в настоящий момент
вакантна, в связи с этим данные не могут быть представлены
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения не указываются на основании отсутствия органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Значение показателя за 2012 год

Наименование показателя
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Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера
отчетный период, тыс. руб.

работников

за

3 396
Значение показателя за 2013 год

Наименование показателя

175

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за

70

12 273

отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера
отчетный период, тыс. руб.

работников

за

Значение показателя за 2014 год

Наименование показателя

119

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера
отчетный период, тыс. руб.

работников

за

12

152

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, тыс. руб.
работников

за

28 693
Значение показателя за 2016 год

Наименование показателя

119

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера
отчетный период, тыс. руб.

19 198

Значение показателя за 2015 год

Наименование показателя

Выплаты социального характера
отчетный период, тыс. руб.

-

работников

за

26 867
-

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Изменение численности сотрудников
Эмитента за раскрываемые периоды не является для Эмитента существенным,
последствия существенных изменений численности сотрудников для Эмитента
отсутствуют.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках
эмитента:Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента, является Генеральный директор. Информация о Генеральном
директоре приведена п. 5.2. настоящего Проспекта ценных бумаг.
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.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 6 (шесть)
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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента
Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала:
1) Фамилия, имя, отчество физического лица: Зиновьев Антон Валерьевич
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента в рублях: 733 824
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента в процентах: 61,152
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: не применимо
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента: не применимо
2) Фамилия, имя, отчество физического лица: Евдаков Константин Кириллович
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента в рублях: 291 456
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента в процентах: 24,288
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента: не применимо
3) Фамилия, имя, отчество физического лица: Тюников Алексей Евгеньевич
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента в рублях: 80 640
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента в процентах: 6,72
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента: не применимо
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»)
Указываются сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале
эмитента и специальных правах: Доля государства, муниципального образования в
уставном капитале Эмитента и специальные правана участие Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом
отсутствуют.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставногокапитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:22 февраля 2012 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 225 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 225 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 50 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:01 октября 2012 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 225 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 225 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 50 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:20 ноября 2012 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 225 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 225 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 50 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:10 декабря 2013 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:10 февраля 2014 года
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1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:01 августа 2014 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:11 февраля 2015 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:16 июня 2015 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество: Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
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4) Фамилия, имя, отчество: Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:22 июня 2015 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество: Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество: Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:12 октября 2015 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:8 февраля 2016 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество: Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество: Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:29 июля 2016 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
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Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:22 августа 2016 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:14 ноября 2016 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:15 ноября 2016 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
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Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников
эмитента:21 ноября 2016 года
1) Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Антон Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 45 % / 540 000 рублей
2) Фамилия, имя, отчество: Тюников Алексей Евгеньевич
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20 % / 240 000 рублей
3) Фамилия, имя, отчество:Кондрашин Денис Владиславович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10 % / 120 000 рублей
4) Фамилия, имя, отчество:Евдаков Константин Кириллович
Доля лица в уставном капитале эмитента: 25 % / 300 000 рублей

6.6. Сведения о совершенныхэмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указываются 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 каждого завершенного отчетного года за пять последних
завершенных отчетных лет
Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Общее количество и общий объем в 0/0
0/0
0/0
0/0
5/
денежном
выражении
совершенных
211.706.
эмитентом за отчетный период сделок, в
161
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении 0/0
0/0
0/0
0/0
5/
совершенных эмитентом за отчетный период
211.706.
сделок, в совершении которых имелась
161
заинтересованность
и
которые
были
одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении 0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность
и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента,
штук/руб.
Наименование показателя
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Количество и объем в денежном выражении 0/0
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения,
но
не
были
одобрены
уполномоченным
органом
управления
эмитента, штук/руб.

0/0

0/0

0/0

0/0

каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой 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 пять
последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, указываются:
дата совершения сделки;
предмет сделки и иные существенные условия сделки;
стороны сделки;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок)
является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги,
конвертируемые в акции);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола);
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
1) дата совершения сделки – 30 сентября 2016 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Соглашение о прощении долга
Стороны согласны, что на момент подписания Соглашения Должник обязан уплатить
Кредитору проценты за пользование суммой займа (в рублях) в соответствии с договорами
займов. Кредитор освобождает Должника от уплаты процентов за пользование суммой
займа, по договорам займа. Стороны согласны, что прощение Кредитором суммы процентов
по договорам займа не влечет за собой прощение суммы займа (основного долга) по договорам
займа;
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (ООО«СЗД») (Должник) и гражданин РФ
Зиновьев Антон Валерьевич (Кредитор);
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность в соответствии со ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (редакция №30, действующая в период с 01.09.2016 по
31.12.2016г.), Зиновьев Антон Валерьевич (Кредитор) на дату совершения сделки владел
двадцатью и более процентами долей в уставномкапитале Эмитента, являющегося
стороной сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки - 26 566 554, 41 (Двадцать шесть миллионов
пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 41 копейка (11, 2 %
от балансовой стоимости активов),
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств - срок исполнения обязательств в договоре не указан, фактический срок
исполнения обязательств 30.09.2016 г., сделка исполнена в полном объеме 30.09.2016 г.;
сведения об одобрении сделки: является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность в соответствии со ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью"
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание
участников;
дата принятия решения об одобрении сделки – 29.09.2016 г.; 01.09.2016 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 14
Общего
собрания
участников
Общества
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 29.09.2016 г.;
Протокол № 13 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 01.09.2016 г.;
2) дата совершения сделки – 30 сентября 2016 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Соглашение о прощении долга
Стороны согласны, что на момент подписания Соглашения Должник обязан уплатить
Кредитору проценты за пользование суммой займа (в рублях) в соответствии с договорами
займов. Кредитор освобождает Должника от уплаты процентов за пользование суммой
займа, по договорам займа. Стороны согласны, что прощение Кредитором суммы процентов
по договорам займа не влечет за собой прощение суммы займа (основного долга) по договорам
займа;
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (ООО «СЗД») (Должник) и гражданин РФ
Зиновьев Антон Валерьевич (Кредитор);
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность в соответствии со ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (редакция №30, действующая в период с 01.09.2016 по
31.12.2016г.), Зиновьев Антон Валерьевич (Кредитор) на дату совершения сделки владел
двадцатью и более процентами долей в уставномкапитале Эмитента, являющегося
стороной сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки – 29 965 000 (Двадцать девять миллионов
девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей (12,6 % от балансовой стоимости активов);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств - срок исполнения обязательств в договоре не указан, фактический срок
исполнения обязательств 30.09.2016г., сделка исполнена в полном объеме 30.09.2016 г.;
сведения об одобрении сделки: является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность в соответствии со ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью"
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание
участников;
дата принятия решения об одобрении сделки – 29.09.2016 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 14
Общего
собрания
участников
Общества
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 29.09.2016 г.;
Протокол № 13 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 01.09.2016 г.;
3)дата совершения сделки – 30 декабря 2016 г.;
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предмет и иные существенные условия сделки - Соглашение о прощении долга
Стороны согласны, что на момент подписания Соглашения Должник обязан уплатить
Кредитору проценты за пользование суммой займа в соответствии с договорами займов.
Кредитор освобождает Должника от уплаты процентов за пользование суммой займа, по
договорам займа. Стороны согласны, что прощение Кредитором суммы процентов по
договорам займа не влечет за собой прощение суммы займа (основного долга) по договорам
займа;
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (ООО «СЗД») (Должник) и гражданин РФ
Зиновьев Антон Валерьевич (Кредитор);
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность в соответствии со ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (редакция №30, действующая в период с 01.09.2016 по
31.12.2016г.), Зиновьев Антон Валерьевич (Кредитор) на дату совершения сделки владел
двадцатью и более процентами долей в уставномкапитале Эмитента, являющегося
стороной сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки – 150 270 450 (Сто пятьдесят миллионов двести
семьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей (63,5 % от балансовой стоимости активов);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств - срок исполнения обязательств в договоре не указан, фактический срок
исполнения обязательств 30.12.2016г., сделка исполнена в полном объеме 30.12.2016 г.;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – является крупной сделкой,
которая
одновременно
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность;
сведения об одобрении сделки: является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность в соответствии со ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью"
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание
участников;
дата принятия решения об одобрении сделки – 19.12.2016 г.; 01.09.2016 г.; 27.07.2015 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 14 А
Общего
собрания
участников
Общества
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 19.12.2016 г.;
Протокол № 13 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 01.09.2016 г.;
Протокол № 11/1Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 27.07.2015 г.
Сделки, соответствующие критериям установленным данным пунктом, в 2012 – 2015
годах Эмитентом не заключались (не совершались).
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой 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, указываются:
За пять последних завершенных отчетных года, а также за период до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и решение об одобрении которых, уполномоченным органом управления
Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Эмитентом не совершалось.

80

За последний завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг (3 мес. 2017 года) сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность,Эмитентом не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних
завершенных отчетных лет: просроченная дебиторская задолженность представляет собой
задолженность физических лиц по выданным по договорам микрозайма в части процентов,
не погашенных в установленный договором срок.
Единица измерения: тыс. рублей
Наименование показателя
31.12.2012
Общая сумма дебиторской
2 766
задолженности, тыс. руб.
Сумма просроченной
дебиторской
0
задолженности, тыс. руб.

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

11 957

40 780

20 608

35 830

0

0

0

9 009

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2017:
Значение показателя, тыс. рублей

Наименование показателя
Дебиторская
заказчиков

задолженность

покупателей

и
39 893

в том числе просроченная
Дебиторская
получению

задолженность

18 089
по

векселям

к

-

в том числе просроченная

-

Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал

-

в том числе просроченная

-

Прочая дебиторская задолженность

21 769

в том числе просроченная

-

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер
дебиторской задолженности

61 662

просроченной

18 089

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016:
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Наименование показателя
Дебиторская
заказчиков

задолженность

Значение показателя, тыс. рублей

покупателей

и

в том числе просроченная
Дебиторская
получению

задолженность

22 680
9 009

по

векселям

к

в том числе просроченная

-

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

-

Прочая дебиторская задолженность

13 150

в том числе просроченная

-

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер
дебиторской задолженности

-

35 830

просроченной

9 009

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не
менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору
указываются: информация не приводится, поскольку у Эмитента отсутствуют дебиторы,
на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой
к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному
аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в
проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или
аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к
представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг
(за 2014, 2015, 2016 годы), составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, с приложенным заключением аудиторской организации в отношении
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая
компания
«СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» за 2014 год.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года;
Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2014 год;
Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2014 года;
Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2014 года;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая
компания
«СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» за 2015 год.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года;
Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2015 года;
Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2015 года;
Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2015 года;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2016 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая
компания
«СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» за 2016 год.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года;
Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2016 года;
Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2016 года;
Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2016 года;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
Указанная отчетность приводится в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных
бумаг.
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б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим
аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом
"а"настоящего пункта: годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами, у Эмитента отсутствует.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая финансовая отчетность:
сведения не указываются ввиду отсутствия вышеуказанной отчетности.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев
отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением
В состав промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2017 года, составленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, входят:
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2017 года;
Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2017 года.
Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 месяца 2017 г., составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерацииприводится в
Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая
промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе
с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
финансовая отчетность: промежуточная финансовая отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами за последний завершенный отчетный
период,предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствует (не
составлялась). Обязанность составлять промежуточную финансовую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, у Эмитента
отсутствует.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена промежуточная финансовая
отчетность: сведения не указываются ввиду отсутствия вышеуказанной отчетности.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
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последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной
финансовой отчетности:Эмитент не составляет (представляет) консолидированную
финансовую отчетность по итогам 2014, 2015 и 2016 года как лицо, контролирующее
организации, входящие в такую группу, по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что по состоянию на
31.12.2014 г., 31.12.2015 г., 31.12.2016 г. Эмитент не имел дочерних обществ и/или
подконтрольных ему организаций.
Также Эмитент не является кредитной организацией, страховой организацией,
негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговой
организацией, федеральным государственным унитарным предприятием, акционерным
обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации. Кроме того, Эмитент не имел/не
имеет ценные бумаги, допущенные к организованным торгам путем их включения в
котировальный список.
В связи с изложенным, у Эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения: Эмитент не составляет (представляет) и не
раскрывает консолидированную промежуточную финансовую отчетность за отчетный
период, состоящий из шести месяцев текущего года, как лицо, контролирующее организации,
входящие в такую группу, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что не имеет дочерних обществ и/или
подконтрольных ему организаций, а также у Эмитента отсутствуют иные основания
(указаны выше) для составления такой отчетности.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года,
а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением:Эмитент не составляет (представляет) и не раскрывает консолидированную
промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из трех и девяти
месяцев текущего года, как лицо, контролирующее организации, входящие в такую группу, по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996
г. №39-ФЗ, в связи с тем, что не имеет дочерних обществ и/или подконтрольных ему
организаций,а также у Эмитента отсутствуют иные основания (указаны выше) для
составления такой отчетности.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в
отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за
который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого
завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
включается в состав проспекта ценных бумаг.
Учетная политика эмитента на 2014 год утверждена Приказом Генерального
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директора №1-УП от 30 декабря 2013 года.
Доходы
Доходами от обычных видов деятельности признаются: проценты по предоставленным
краткосрочным займам физическим лицам (п. 5 ПБУ 9/99.)
К прочим доходам организации относятся (п. 7 ПБУ 9/99):
·поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам) (с учетом положений п. 5 ПБУ 9/99);
·поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), прочего имущества;
·поступления от оказания агентских, консультационных услуг;
·проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а
также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете
организации в этом банке;
·штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
·активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения;
·поступления в возмещение причиненных организации убытков;
·прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
·суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
·курсовые разницы;
·излишки ценностей, выявленные при инвентаризации;
·прочие доходы.
Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной
стоимости, определяемой организацией на основе действующих на дату их принятия к
бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах,
действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены
документально (документами от передающей стороны, распечатки с сайтов, каталогов и
т.п.)
Основные средства (ОС)
Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000,00
рублей принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.
При приобретении компьютерной техники стоимостью выше 40 000,00 рублей учитывается
как один инвентарный объект комплекс всех деталей и оборудования. При замене одной из
перечисленных деталей (в случае, если основные параметры у объекта основного средства не
меняются), данные детали учитываются в составе МПЗ с единовременным отнесением в
состав расходов.
По всем объектам основных средств применяется линейный способ начисления
амортизации.
При принятии к учету вновь приобретенного основного средства, организация
самостоятельно определяет срок его полезного использования (п. 20 ПБУ 6/01) приказом
руководителя исходя из ожидаемого срока использования, физического износа, зависящего от
режима эксплуатации.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть может учитываться как
самостоятельный инвентарный объект, что должно подтверждаться внутренним
распорядительным документом организации.
Под первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
являются:
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·суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы,
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для
использования;
·в случае получения документов по расходам, направленным на доставку, дооборудование и
прочего доведения условий для нормальной эксплуатации основных средств, датой позже
постановки на учет самих объектов основных средств, учитывать вышеуказанные расходы в
составе текущих расходов.
Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и со сроком
полезного использования более 12 месяцев учитываются в составе МПЗ и списывать на
расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию (п.18 ПБУ 6/01) с
единовременным отражением их на забалансовом счете.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются путем
накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств»,
предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время
эксплуатации объектов основных средств.
Переоценка основных средств не производится.
Затраты по ремонту основных средств включаются в состав расходов отчетного периода.
Нематериальные активы (НМА)
Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации.
Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом исходя
из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока
полезного использования этих объектов (п.28 ПБУ 14/2007).
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем
накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»,
предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время
использования объектов нематериальных активов организации.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из ожидаемого
срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические
выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания
организации) (п.26 ПБУ 14/2007).
Материально-производственные запасы
Товары, приобретенные организацией для продажи, учитываются по стоимости их
приобретения.
Затраты на доставку товаров, производимые до момента их передачи в продажу и
приведение их в состояние, пригодное для использования включаются в фактическую
себестоимость (п. 11 ПБУ 5/01).
Установить, что учет приобретения материальных ценностей для собственных нужд
производится по фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01).
При выбытии материально-производственных запасов (продажа товаров, списание
материалов в производство и т.д.) применять метод по средней себестоимости (п. 16 ПБУ
5/01).
Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резервов под снижение
стоимости материальных ценностей, в отношении материалов, товаров (п. 70 Положения
№ 34н).
Приобретенные книги, брошюры т.д., не предназначенные для технической библиотеки,
списываются по мере их приобретения на затраты.
Расходы
В формировании расходов по обычным видам деятельности участвуют (п. 7 ПБУ 10/99)
расходы, возникающие в процессе оказания услуг по предоставлению микрозаймов.
Используется следующий перечень статей затрат:
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·Агентское вознаграждение
·Амортизация
·Аренда помещения
·Аудиторские услуги
·Больничный лист за счет работодателя
·Заработная плата
·Информационно-консультационные услуги
·Канцелярские расходы
·Клининговые услуги
·Командировочные расходы
·Коммунальные услуги
·Лицензии
·Нотариальные расходы
·Обслуживание ККМ
·Обслуживание компьютерной техники, компьютерных программ;
·Обслуживание оборудования
·Обучение
·Охрана помещений
·Оценочные обязательства по отпускам
·Подбор персонала
·Поддержка программного обеспечения
·Подписка на журналы
·Пособие по уходу за ребенком до 3 лет
·Почтовые административные расходы
·Приобретение программных продуктов
·Прочие расходные материалы для ведения основного вида деятельности
·Расходы на приобретение НЕАМОРТИЗИРУЕМОГО имущества
·Расходы на улучшение условий труда
·Рекламные расходы
·Содержание и текущий ремонт помещений
·Страховые взносы
·Текущее содержание автомобиля
·Уборка помещения, территории
·Услуги по доставке
·Услуги связи
·Хозрасходы
·Эксплуатационные расходы
·Юридические услуги
Установить перечень прочих расходов:
·расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), прочих МПЗ;
·проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных
средств (кредитов, займов);
·расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
·отчисления в резерв по сомнительным долгам;
·отчисления в резерв на возможные потери по займу;
·штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
·возмещение причиненных организацией убытков;
·убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
·суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов,
нереальных для взыскания;
·налог на имущество предприятия;
·курсовые разницы;
·расходы на улучшение условий труда сотрудников;
·расходы, осуществляемые за счет собственных средств;
·расходы по договору переуступки;
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·прочие расходы.
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, учитывать в бухгалтерском учете на счете 97.
В состав расходов относящихся к нескольким отчетным периодам включать следующие
расходы:
·На приобретение компьютерных программ, на которые организации не принадлежит
исключительное право пользования;
·На приобретение лицензий;
·Различные виды страхования.
Определять период списания расходов, относящихся к нескольким отчетным периодам в
течение срока действия договора.
Финансовые вложения
К финансовым вложениям компании относятся (п. 3 ПБУ 19/02):
·предоставленные физическим лицам процентные займы;
·вклады в уставные капиталы других организаций;
·предоставленные другим организациям процентные займы;
·ценные бумаги других организаций.
В качестве финансовых вложений не учитываются беспроцентные займы, предоставленные
физическим и юридическим лицам. Учет данных вложений ведется на счете 76 (субсчет
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»).
Расчет стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского
учета (п. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).
Денежные эквиваленты
Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения,
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и
которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п.5 ПБУ 23/2011
«Отчет о движении денежных средств»).
К денежным эквивалентам в учете относятся высоколиквидные финансовые вложения, не
предназначенные для инвестиций, практически не подверженные риску изменения
стоимости, срок обращения (погашения) которых составляет менее трех месяцев.
Долговые обязательства
Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в
состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены (п. 6 ПБУ
15/2008).
Забалансовый учет
Учет арендованных основных средств на счете 001 производится в оценке, установленной
договором аренды (при наличии в нем такого условия), либо расчетным путем исходя из
суммы арендной платы, метража и срока аренды.
Забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов» предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской
задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников.
Списание сомнительного долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не
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является
аннулированием
задолженности.
Задолженность
отражается
на
забалансовомсчете 007 в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за
возможностью ее взыскания, в случае изменения имущественного положения должника.
На счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражается право
залога на имущество, которое переходит к Обществу при приобретении займа.
На счете 015 «Учет пени по займам выданным» отражаются начисленные пени по условиям
договора займа.
Учетная политика эмитента на 2015 год утверждена Приказом Генерального
директора №б/н от 31 декабря 2014 года.
Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06
декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина
России от 29.07.1998г. № 34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденные
Приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н для соблюдения в организации единой
методики ведения.
Основные средства
Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000,00
рублей принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.
При приобретении компьютерной техники стоимостью выше 40000,00 рублей учитывать
как один инвентарный объект комплекс всех деталей и оборудования. При замене одной из
перечисленных деталей (в случае, если основные параметры у объекта основного средства не
меняются), данные детали учитываются в составе МПЗ с единовременным отнесением в
состав расходов.
По всем объектам основных средств применяется линейный способ начисления
амортизации.
При принятии к учету вновь приобретенного основного средства, Эмитент самостоятельно
определяет срок его полезного использования (п. 20 ПБУ 6/01) приказом руководителя исходя
из ожидаемого срока использования, физического износа, зависящего от режима
эксплуатации.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть может учитываться как
самостоятельный инвентарный объект, что должно подтверждаться внутренним
распорядительным документом по организации.
Под первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы,
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для
использования;
- в случае получения документов по расходам, направленным на доставку, дооборудование и
прочего доведения условий для нормальной эксплуатации основных средств, датой позже
постановки на учет самих объектов основных средств, учитывать вышеуказанные расходы в
составе текущих расходов.
Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и со сроком
полезного использования более 12 месяцев учитывать в составе МПЗ и списывать на расходы
по мере их отпуска в производство или эксплуатацию (п.18 ПБУ 6/01) с единовременным
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отражением их на забалансовом счете МЦ04. В целях обеспечения сохранности этих
предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность за контролем их
движения на руководителей отделов.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем
накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств»,
предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время
эксплуатации объектов основных средств.
Переоценка основных средств не производится.
Затраты по ремонту основных средств включать в состав расходов отчетного периода.
Во всем остальном, что не предусмотрено данной учетной политикой, касательно учета
основных средств, руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету 6/01 («Учет
основных средств», утвержденный Приказом Минфина РФ от 18.05.2002г. № 45н). Если
данное Положение предусматривает выбор, то выбранный способ (метод) учета должен
быть оформлен отдельным Приказом Генерального директора.
Нематериальные активы
Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации.
Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом исходя
из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока
полезного использования этих объектов.
Срок полезного использования нематериальных активов определять исходя из ожидаемого
срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические
выгоды.
Материально-производственные запасы
Товары, приобретенные организацией для продажи, учитываются по стоимости их
приобретения.
Затраты на доставку товаров, производимые до момента их передачи в продажу и
приведение их в состояние, пригодное для использования включаются в фактическую
себестоимость (п. 11 ПБУ 5/01).
Учет приобретения материальных ценностей для собственных нужд производится по
фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01).
При выбытии материально-производственных запасов (продажа товаров, списание
материалов в производство и т.д.) применять метод по средней себестоимости (п. 16 ПБУ
5/01).
Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резервов под снижение
стоимости материальных ценностей, в отношении материалов, товаров (п. 70 Положения
№ 34н).
Касательно учета материально-производственных запасов, руководствоваться Положением
по бухгалтерскому учету 5/01 («Учет материально-производственных запасов»,
утвержденный Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н). Если данное Положение
предусматривает выбор, то выбранный способ (метод) учета должен быть оформлен
отдельным Приказом Генерального директора.
Расходы
В формировании расходов по обычным видам деятельности участвуют (п. 7 ПБУ 10/99)
расходы, возникающие в процессе оказания услуг по предоставлению процентных займов.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, учитывать в бухгалтерском учете на счете 97.
В состав расходов относящихся к нескольким отчетным периодам включать следующие
расходы:
- на приобретение компьютерных программ, на которые организации не принадлежит
исключительное право пользования;
- на приобретение лицензий;
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- различные виды страхования.
Определять период списания расходов, относящихся к нескольким отчетным периодам в
течение срока действия договора.
Плата за предоставленное право использования результатов интеллектуальной
собственности или средств индивидуализации в виде фиксированного разового платежа
отражается в отчетности в зависимости от срока использования этого права. Если она
превышает 12 месяцев, то по «Прочие внеоборотные активы» раздела I Бухгалтерского
Баланса; если нет, то по строке «Прочие оборотные активы
Резервы и оценочные обязательства
Создавать резерв по сомнительным долгам в соответствии с Приказом Минфина России от
24.12.2010 года № 186н.
Создавать оценочное обязательство предстоящих расходов на отпуск в соответствии с
Приказом Минфина России от 13.12.2010 года № 167н.
Создавать резерв на возможные потери по займам в порядке, устанавливаемом
Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 2
июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях".
Финансовые вложения

•
•
•
•

Установить, что к финансовым вложениям компании относятся (п. 3 ПБУ 19/02):
предоставленные физическим лицам процентные займы;
вклады в уставные капиталы других организаций;
предоставленные другим организациям процентные займы;
ценные бумаги других организаций.
Не учитывать в качестве финансовых вложений беспроцентные займы, предоставленные
физическим и юридическим лицам.
Установить расчет стоимости финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, при их выбытии по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета.
Денежные эквиваленты
Денежными эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости.
К денежным эквивалентам в учете относятся высоколиквидные финансовые вложения, не
предназначенные для инвестиций, практически не подверженные риску изменения
стоимости, срок обращения (погашения) которых составляет менее трех месяцев.
Долговые обязательства
Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, не
переводятся в состав краткосрочной задолженности.
Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в
состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Забалансовый учет
Учет арендованных основных средств на счете 001 производится в оценке, установленной
договором аренды (при наличии в нем такого условия), либо расчетным путем исходя из
суммы арендной платы, метража и срока аренды.
Списание сомнительного долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не
является
аннулированием
задолженности.
Задолженность
отражается
на
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забалансовомсчете 007 в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за
возможностью ее взыскания, в случае изменения имущественного положения должника.
На счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражается право
залога на имущество, которое переходит к Обществу при приобретении займа.
На счете 015 «Учет пени по займам выданным» отражаются начисленные пени по условиям
договора займа.
Налог на прибыль
Применять ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом
Минфина России от 19 ноября 2002г. № 114н.
Образование временных и постоянных разниц обосновывается бухгалтерской справкой,
формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов по счетам
бухгалтерского учета.
Способ определения величины текущего налога на прибыль на основеналоговой декларации по
налогу на прибыль.
Отражать в бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств развернуто.
В 2016 году действовала Учетная политика эмитента, которая была утверждена
Приказом Генерального директора №б/н от 31 декабря 2014 года.
Изменения в учетной политике на 2017 год утверждены Приказом №б/н от 15.01.2017г.
При выбытии материально- производственных запасов (продажа товаров, списание
материалов в производство и т. д.) применять метод ФИФО (п. 16 ПБУ 5/01).
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт (продажу) продукции (товаров, работ, услуг) и не
выполняет работы за пределами Российской Федерации
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших после даты
окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, не происходило
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которое
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: за три
последних завершенных отчетных года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Эмитент в судебных процессах, способных существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности, участия не принимал.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об
объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы облигаций серии БО-001
Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
8.2. Форма ценных бумаг
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные.
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их
обязательное централизованное хранение.
В случае если предусматривается централизованное хранение размещаемых документарных
ценных бумаг, для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение,
указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
номер и дата выдачи, срок действия лицензии и орган, выдавший лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией
обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его
правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается
НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого
сертификата (далее - "Сертификат"или "Сертификат Биржевых облигаций"),
подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также "НРД"), на весь объем Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам
Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе
требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на
хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к
соответствующим Условиям выпуска.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые
облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно "Депозитарии", и по
отдельности - "Депозитарий").
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам
депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право
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собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и
Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
внутренних документов соответствующих депозитариев.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать
обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной
организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию,
осуществляющему учет
прав на Биржевые облигации.Клиенты депозитария,
осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения
денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в
таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный
закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в
которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных
бумаг денежные выплаты, либо запретилииноеограничение, наложенные государственными
или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым
облигациям.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для
учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого
должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение,
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
данному депозитарию содействовать инвестированию в Биржевые облигации Эмитента.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или
иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства
в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо
открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или
иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым
облигациям.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым
облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения
производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - "Закон о рынке ценных бумаг"), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые
облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом
изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.
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8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной
стоимости законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в
условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут
быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) российских рублейвключительно или эквивалент этой суммы в иностранной
валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска
Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций выпуска в условиях
Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы
облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать
траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска,
количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые
номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или
о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут
приведены в соответствующих Условиях выпуска.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри
одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами,
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат
Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными,
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать
осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном
Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации
(соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет
право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости
Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок
определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4.
Программы.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах: открытая подписка.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок
определения срока размещения ценных бумаг.
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать
траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или
порядок их определения.
В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия
какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается
порядок раскрытия такой информации.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом
управления Эмитента.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг (далее - "Проспект"), и может быть указана в Условиях выпуска.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в
согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в
Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке,
указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет
Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления
соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи
по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы (далее - "Цена
размещения").
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном
обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора
торговли (далее - "Система торгов") в соответствии с правилами проведения торгов на
фондовом рынке Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее
- "Правила проведения торгов").
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на
продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном
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виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом
заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в
Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной
организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли,
- также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной
организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке
ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее - "Организатор торговли",
"Биржа"):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Номер лицензии биржи:077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия:бессрочно
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций
будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его
правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В
тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается
ПАО Московская Биржа, "Организатор торговли" или "Биржа" подразумевается ПАО
Московская Биржа или его правопреемник.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи
(далее - "Участник торгов"), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Торги
проводятся
в
соответствии
с
Правилами
проведения
торгов,
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс") либо путем сбора
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - "Формирование
книги заявок").
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Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным
органом управления Эмитента.
Информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций будет раскрыта
Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, либо будет
указана в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не
указана в Условиях выпуска, Эмитент информирует Биржу принятом решении не позднее 1
(Одного) календарного дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента
решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату
окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату
начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций
определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за
счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его
назначения) (как определено ниже).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Программой (в процентах от номинальной стоимости Биржевых
облигаций с точностью до сотой доли процента).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на
первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной
ставки купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период
указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой)
процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом
потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций,
указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций,установленной Программой.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций,
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее - "Сводный реестр заявок") и передает его Эмитенту
или Андеррайтеру (в случае его назначения).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный
период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой
информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством (далее - "Лента новостей").
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки
купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его
назначения) и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с
Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок, при этом
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный
период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам
проведенного Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или
Андеррайтера (в случае его назначения).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или
Андеррайтером (в случае его назначения) в полном объеме в случае, если количество
Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок
уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной
ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
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приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов
являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых
облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из
числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода
подачи заявокна приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона
на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с
использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей
по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет
Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную
информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в
качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или
Андеррайтер (в случае его назначения) заключил Предварительные договоры (как этот
термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и
Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае егоназначения)) обязуются
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры куплипродажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов,
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера(в случае его
назначения).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций,
которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную
информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с
указанием
количества
бумаг,
которое
Эмитент
желает
продать
данному
приобретателю.Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками
торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
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- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Программой (в процентах от номинальной стоимости Биржевых
облигаций с точностью до сотой доли процента).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по
определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций,
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных
заявок:
При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент
и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых
ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных
покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае
его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее - "Предварительные
договоры"). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор,
по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение
Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его
назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых
облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения
Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении
Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей
информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1
(Один)календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную
максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления
Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением
уполномоченного органа управления Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и
п.8.11 Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программыи п.8.11 Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке,
указанном выше в настоящем пункте.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":
возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не
установлена.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи
передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы
облигаций, не являются именными.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в
том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через Организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения
операции купли-продажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли
(Биржей) (далее - "Клиринговая организация").
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые
владельцы Биржевых облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок,
в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым
облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.
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Размещение ценных бумаг может осуществляется эмитентом с привлечением брокеров,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по
организации размещения Биржевых облигаций (далее - "Организаторы"), либо указание на
то, что такие организации не привлекаются, будет указана в Условиях выпуска.
Основные функции Организатора, в том числе:
1. разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения
Биржевых облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных
мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре
выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как
самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов), так и с
привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению
Эмитента (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер").
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо указание на то, что размещение
осуществляется Эмитентом самостоятельно, будет указано в соответствующих Условиях
выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом
управления Эмитента в отношении каждого Выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в
рамках Программы.
В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения
Условий выпуска, то информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные функции Андеррайтера (в случае его назначения):
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным
приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента
о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае
размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
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наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг,
а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: Не предусмотрено.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркетмейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркетмейкера:Не предусмотрено.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг: Не предусмотрено.
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер
указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупностине превысит 1% (Одного
процента) от номинальной стоимости каждого Выпуска Биржевых облигаций
(вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено).
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Не планируется.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: Не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
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безопасности государства", указывается на это обстоятельство: такое предварительное
согласование не требуется.
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том
числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
если такое преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или
порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не
позднее начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение
длится более одного дня), покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям,
определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой
организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, в которой выражена
номинальная стоимость Биржевой облигации.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
осуществляются на условиях "поставка против платежа" через НРД в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 4 августа 2016 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Андеррайтер (в случае его назначения) переводит средства, полученные от размещения
Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении
функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
Реквизиты счетов НРД, а также реквизиты счета (Эмитента или Андеррайтера (в
случае его назначения)), на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций,
является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое
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представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным
торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а
также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.
В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком
имуществе.
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствамив валюте, в
которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном
порядке.Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Указывается максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения
облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы, составляет 5479 (пять тысяч четыреста семьдесят девять) дней с даты начала
размещения Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.
Биржевые облигации погашаются в дату (далее - "Дата погашения"), которая или порядок
определения которой будут установлены в Условиях выпуска. Даты начала и окончания
погашения Биржевых облигаций Выпуска совпадают.
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым
облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае,
если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский
счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на
счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в
которую Биржевые облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении
НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в
случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по
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осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется
или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо
на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5
Проспекта) (здесь и далее - "непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых
облигаций").
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за
последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по
ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.
Доходомпо Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями
выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или
порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях
выпуска.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию
производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному
периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в
валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных
периодов, установленных Условиями выпуска.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее порядок определения процентной ставки), определяется уполномоченным органом
управления Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом
управления Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения
Конкурса или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения
Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3.
Программы.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение о ставках или порядке определения процентных ставок, по купонным периодам
начиная со второго по i-ый купонный период (i = 2,...N).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций
ставках или порядке определения процентных ставок купонов, а также порядковом номере
купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер
процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных
периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения
Биржевых облигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому
купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом
после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней
до даты окончания предшествующего купонного периода.
Информация о ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам
Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, публикуется
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется
процентная ставка по последующим купонам.
При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения
процентной (-ых) ставке(-ах) по купону(-ам) Биржевых облигаций, а также о порядковом
номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, может быть указана в соответствующих
Условиях выпуска Биржевых облигаций.
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8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям,
начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными
средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в
безналичном порядке.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой
окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым
облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами
которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь
банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной
валюте открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное
централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с
даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в
которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении
НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность
Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не
исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо
на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым
облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций,
указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного
погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут
быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены
(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок
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раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а
также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости от того, осуществляется ли
досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.
В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не
предусматривается, указывается на это обстоятельство.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной
оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
8.9.5.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к
организованным торгам.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится
по 100% от непогашенной части номинальной стоимостиБиржевых облигаций и
накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения
Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также - "Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций"), с момента их делистинга на
последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до
истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций,
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их
делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты
раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным
торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
досрочного погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по
ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по
которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг,
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международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные
бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо
указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения
встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет,
открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы
денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций
владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций,
вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым
облигациям.В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за
неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигацийнаправляется в
соответствии с действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет
депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых
облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги
которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых
облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных
номинальных держателей.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигацийсчитается
полученным Эмитентом в день его получения НРД.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой
облигации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
Требование (заявление) о досрочном погашенииБиржевых облигаций, содержащее
положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата
досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций
выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых
облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию
владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций,
предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права
владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства
Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы
и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при
досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца
Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт
банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте,
открываемый в кредитной организации.
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Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения
по Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее - "срок
рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении").
В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2
(Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца
Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке,
установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента
информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный
держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе
в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права,
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций
повторно.
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо,
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы
денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его
уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй)
рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем
передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных
документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение
депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД
поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо
подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
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расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в
НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет
Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать
одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством
Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному
погашению Биржевых облигаций (далее - "Дата исполнения").
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям,
указанным выше в данном пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях
досрочного погашения облигаций:
Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права
требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события,
дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания
такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе
предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента
наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают
возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного
нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до
даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в
случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об
отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение
Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
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При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости и купонного дохода.
8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется
в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного
досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях,
указанных ниже, в отношении каждого Выпуска Биржевых облигаций будет определено
соответствующими Условиями выпуска.
8.9.5.2.1.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято
решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа
управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением
случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При
этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты,
в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, в
согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении
Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты
досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в
согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного
купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты
досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность
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досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная в п. 9.5.2.1 Программы и
п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить
Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной
стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на
дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения,
определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных
Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.9.5.2.2.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято
решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере
погашаемойчастиноминальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной
стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций, в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное
досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной
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стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения
Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату
окончаниякоторого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.
Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости
Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации
будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов),
определенного(ых) Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного
погашения облигаций
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том
числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения
о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.9.5.2.3.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято
решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения
по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1
Проспекта. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента и
раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания
такого купонного периода.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций
с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты
окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации
досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
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Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного
периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев,
как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и
п.8.10.1 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных
Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.9.5.2.4.
Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций
производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на
нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых
облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами
которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь
банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте,
открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций
номинальной стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все
купонные периоды.
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Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по
одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в
случае дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и
выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные
условиями Программы и Условий выпуска.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным
нарушением условий заключенного договора займа, заключенного путем выпуска и продажи
Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента
(купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа
Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной
стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной
стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти)
рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых
облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, далее именуетсятехнический дефолт.
Порядок обращения с требованиями к эмитенту.
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять
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Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления
соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации обустранении
нарушения.
Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта,
с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя
требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с
требованием (претензией):
- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым
облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также
проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям)
Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную
выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить
обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п.
10 Программы и п.8.10 Проспекта цене приобретения, а также уплатить проценты за
несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе,
начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам,
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по
ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным
держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией,
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на
ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение
ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права
по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному
в пункте 9.5.1 Программы.
В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального
держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг,
или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций
или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с
уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу
Эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного
получать суммы выплат по Биржевым облигациям.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок
рассмотрения Претензии).
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В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за
несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения
Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств
по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости)
Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым
облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для
приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4, п. 8.9.10
Проспекта, соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1
Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена номинальная
стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма
купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся
остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п.8.9.7 Проспекта,
не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы и
п.8.9.2, п.8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить
список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее
– Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным
в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление
соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по
приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в
соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в
индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное
не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с
требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для
такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых
облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в
указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об
отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические
лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту
нахождения ответчика.
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по облигациям.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению
своих требований.
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их
владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего
обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия
приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций,
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций,
порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а
также иные условия приобретения облигаций.
В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается,
указывается на это обстоятельство.
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их
владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего
обращения
Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с
возможностью их последующего обращения.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска
осуществляется на одинаковых условиях.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными
средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость
Биржевой облигации.
Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых
облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска
Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.
8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к
приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения
размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после
завершения размещения Биржевых облигаций.
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Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть
заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям,
заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому
Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее - "Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению").
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера)
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям, в этом случае не осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
от эмитента приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого
будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в
соответствии с Условиями выпуска (далее – «Дата приобретения по требованию
владельцев»).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором
торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций,
поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения
торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если
владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с
привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых
облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее - "Агент по продаже").
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов,
уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее - "Агент по
приобретению").
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене
Агента по приобретению.
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Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента
по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент
(являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых
облигаций самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения
по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется
подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных
владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил
требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к
моменту совершения сделки.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
приобретения по требованию владельцев.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом
облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении
или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста
Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона)
по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом,
в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
(владельцем):
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом
положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом
управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения
Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостейи на странице в сети
Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
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срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято
решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о
приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по
соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых
облигаций.
Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых
облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по
Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение
о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на
установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не
может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения
о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если
Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении
принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о
таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Биржевых облигаций.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций
направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской
Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных
торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых
облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении
Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее "Дата приобретения по соглашению с владельцами").
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли,
путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с
использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если
владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с
привлечением Агента по продаже.
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Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении
принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении
или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала
срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о
приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по
приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент
(являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых
облигаций самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения
по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей,
обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций
(выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых
Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их
приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества
Биржевых облигаций.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых
облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом
облигаций по соглашению с их владельцами.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении
принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о
таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их
эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг.
В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном
издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).
В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет,
указывается адрес такой страницы в сети Интернет.
В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.
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Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, осуществляется в следующем
порядке.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг",
нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Организатора
торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и
сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.
На дату утверждения настоящегоПроспекта Эмитент не имеет обязанности
раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов исообщений о существенных
фактах.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета
эмитента начиная с квартала, в течение которого началосьразмещение Биржевых
облигаций.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах
с даты, следующей за днем начала размещения Биржевыхоблигаций.
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии
ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг",
нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Организатора
торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и
сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.
Для раскрытия информации на странице в информационно‐телекоммуникационной
сети "Интернет" Эмитент использует страницу в сетиИнтернет, предоставляемую
одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее ‐ "Сеть
Интернет"), адрес такойстраницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028.
Ранее и далее по тексту раскрытие информации "на странице в Cети Интернет"
означает раскрытие информации на странице в Сети Интернет, предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028.
1) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется
Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с датыопубликования на странице
Биржи в Сети Интернет информации о присвоении Программе идентификационного номера
или получения Эмитентомписьменного уведомления о присвоении идентификационного
номера Программе посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, врученияпод
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
2) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах, информация об утверждении ЭмитентомУсловий выпуска
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовыхрынков в следующие сроки с даты принятия
Эмитентом решения об утверждении Условий выпуска:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
3) Информация о присвоении идентификационного номера отдельному выпуску
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения,а в случае, если Эмитент
обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме
сообщения о существенном факте вследующие сроки с даты опубликования информации о
присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи в
Сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номерапосредством почтовой,
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже Эмитент и Биржа,
осуществившая присвоение идентификационного номера выпускутаких Биржевых
облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях
выпуска и в Проспекте, любымзаинтересованным в этом лицам независимо от целей
получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций
соответствующего выпуска, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых
облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
5) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах, информация о допуске Биржевыхоблигаций к торгам в процессе их
размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме
сообщения осущественном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о
допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (овключении Биржевых
облигаций вСписок) на странице Биржи в Сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления о допускеБиржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о
включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной,
электроннойсвязи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
6) Порядок публикации текстов эмиссионных документов по Биржевым облигациям:
6.1. Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы и текст
представленного бирже Проспекта на странице в СетиИнтернет в срок не позднее даты
начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций.
При публикации текста представленной бирже Программы и текста представленного
бирже Проспекта на странице в Сети Интернет долженбыть указан идентификационный
номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей
присвоение
Программеидентификационного
номера.Текст
представленной
бирже
Программы и текст представленного бирже Проспекта должен быть доступен на странице
в Сети Интернет сдаты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сетиИнтернет
после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
всех биржевых облигаций, размещенных в рамкахПрограммы (до истечения срока действия
Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была
размещена).Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты,
с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе.
6.2. В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент
публикует текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет.При опубликовании
текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер, присвоенныйВыпуску биржей, дата его присвоения и
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.Текст Условий
выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети
Интернет и до погашения (аннулирования) всехБиржевых облигаций выпуска.
6.3. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и
Условиями выпуска и получить их копии за плату, непревышающую затраты на их
изготовление по адресу Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ .Эмитент обязан предоставить
копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным
лицам по ихтребованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

128

7) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента:
7.1. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решениемЭмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
7.1.1. Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения, а вслучае, если Эмитент обязан
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о
существенном факте всоответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате началаразмещения Биржевых
облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения о возможностидосрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в
которую/которые возможно досрочное погашениеБиржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
7.1.2. Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте всоответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней
до дня осуществлениятакого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашенииБиржевых
облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
7.2. Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуетсяЭмитентом в форме
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах - в формесообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с
даты принятия уполномоченным органом управленияЭмитента решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитентосуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от
номинальной стоимости,подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых)
купонного(ых) периода(ов).
7.3. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственнопредшествующего Дате
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и
п.8.10.1 Проспекта.Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии снормативными
актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней
до даты досрочного погашения Биржевыхоблигаций и в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении
Биржевыхоблигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
8) Порядок раскрытия информации о сроке размещения Биржевых облигаций:
8.1. Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть
опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате началаразмещения ценных бумаг в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
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- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
8.2.В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренномвыше, и которая не была
установлена в Условиях выпуска, Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) календарного дня до
наступления такой датыопубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг вЛенте
новостей и на странице в Сети Интернет. Об изменении даты начала размещения
Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД непозднее, чем за 1 (один)
календарный день до наступления соответствующей даты.В соответствии с п. 26.12
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком
России 30.12.2014 № 454-П) (далееи ранее - "Положение о раскрытии информации "), в случае
раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты
началаразмещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела V Положения о
раскрытии информации раскрытие сообщения о существенномфакте о начале размещения
ценных бумаг не требуется.
8.3. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии снормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в C ети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
9) В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не
указана в Условиях выпуска или решение о форме размещенияБиржевых облигаций будет
приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска, сообщение о выбранной форме
размещения ценных бумагдолжно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения, а в
случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений осущественных
фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующиесроки с даты принятия уполномоченным
органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты
началаразмещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
10) В случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения
Условий выпуска, информацию о назначении АндеррайтераЭмитент раскрывает в форме
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах – вформе сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала
размещенияБиржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего
решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
11) Порядок раскрытия информации о заключении предварительных договоров с
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащихобязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение имразмещаемых Биржевых облигаций (в случае если Эмитент
намеревается заключать такие предварительные договоры):
11.1. о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договорыЭмитент раскрывает
информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор в форме сообщения, а вслучае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в
форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте
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додаты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента такогорешения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в C ети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.Указанная информация должна содержать в себе форму
оферты
от
потенциального
покупателя
с
предложением
заключить
Предварительныйдоговор, а также порядок и срок направления данных оферт.
Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления
Эмитента дата и/или время окончания срока для направленияоферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением
уполномоченного органауправления Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент
обязан раскрывать информацию в форме сообщений осущественных фактах - в форме
сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в
следующие сроки с датыпринятия решения об изменении срока для направления оферт от
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в C ети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
11.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
облигаций с предложением заключить Предварительный договорИнформация об истечении
срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительный договорраскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах -в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для
направления оферт с предложением заключитьПредварительный договор:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в C ети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня.
12) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки купона на первый
купонный период по Биржевым облигациям:
12.1.В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
путем Формирования книги заявок, информация о величинепроцентной ставки купона на
первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента,
раскрывается Эмитентом вформе сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения
осущественном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
до даты начала размещения Биржевых облигаций и вследующие сроки с даты установления
уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки купона на
первый купонныйпериод:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в C ети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
12.2.В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
путем проведения Конкурса, информация о величинепроцентной ставки купона на первый
купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления
Эмитента порезультатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию вформе сообщений о
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте всоответствии с
нормативными актами в сфере финансовыхрынков не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом
управленияЭмитента величины процентной ставки купона на первый купонный период:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в C ети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней .
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13) Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по Биржевым
облигациям:
13.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода
(купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевымоблигациям раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовыхрынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по
выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а вслучае,
если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - даты окончания этогосрока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в C ети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в
том числе сведения о части номинальной стоимостиБиржевых облигаций, погашенной в
ходе частичного досрочного погашения.
13.2. Информация о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном фактев соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения
/досрочного погашения Биржевыхоблигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в C ети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том
числе сведения о количестве досрочно погашенныхБиржевых облигаций.
13.3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению
Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенныхБиржевых облигаций)
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков вследующие сроки с даты приобретения (даты
окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет -- не позднее 2 (Двух) календарных дней.
14) Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент
публикует информацию онеисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актамив сфере
финансовых рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполненоЭмитентом в течение определенного
срока (периода времени), даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должнобыть исполнено Эмитентом в
течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований
15) Порядок раскрытия информации о посредниках, привлекаемых Эмитентом при
исполнении обязательств по Биржевым облигациям:
Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по
приобретению и отмене таких назначений раскрываетсяЭмитентом в форме сообщения, а в
случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах - в формесообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
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актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты заключениядоговора, на
основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги
посредника при исполнении обязательств поБиржевым облигациям, а если такой договор
вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в C ети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней;
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и отмене таких назначенийраскрывается Эмитентом не позднее,
чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении
Биржевыхоблигаций.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами и отмене таких назначенийраскрывается Эмитентом не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений
Эмитента о приобретении Биржевыхоблигаций.В сообщении о назначении/отмене
назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные
наименования, местонахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению,
номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо можетосуществлять функции
Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с
которой указанное лицо начинает(прекращает) осуществлять функции Агента по
приобретению.
16) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки или порядке
определения размера ставок по купонам, начиная со второго.
16.1.В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах, информация о ставках или порядкеопределения размера ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотренияЭмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые
определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также опорядковом
номере купонного периода, в которомвладельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,раскрывается Эмитентом в форме
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах -в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещенияБиржевых
облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения
уполномоченным органом управления Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
16.2.Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могутизменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются
Эмитентом послезавершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом
номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могуттребовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о
существенном факте в соответствии снормативными актами в сфере финансовых рынков
не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного
периода ив следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либопорядке определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
17 ) Порядок раскрытия информации о приобретении Биржевых облигаций.
17.1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций
по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путемопубликования текста
Программы и Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала
размещения первого выпуска Биржевыхоблигаций.
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17.2. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевыхоблигаций Эмитентом
раскрывается одновременно с раскрытием информации об определенном размере (порядке
определения размера) процента(купона) по Биржевым облигациям.
17.3.В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе наосновании публичных безотзывных
оферт, сообщение о таком приобретении раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в
случае, если Эмитентобязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах - в форме существенного факта в соответствии с нормативнымиактами в сфере
финансовых рынков непозднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия
предложения о приобретении Биржевыхоблигаций и в следующие сроки с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
Эмитентомпринято решение о приобретении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых
облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по
Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое
лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может
быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес,
сведения о реквизитах его лицензии профессиональногоучастника рынка ценных бумаг (в
случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).
18) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по
требованию владельцев Биржевых облигаций:
18.1.Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии снормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был
узнать, в том числепосредством получения соответствующего уведомления российского
организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента изкотировального
списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события,
дающего владельцу Биржевых облигаций право требоватьвозмещения номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты
причитающегося емунакопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашенииБиржевых
облигаций.
18.2. Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций публикуетсяЭмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
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следующие сроки сдаты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении
основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собойвозникновение
у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
18.3.Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих имБиржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сферефинансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или
должен был узнать о возникновении основания (наступлении события,совершении действия),
повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного
права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
19) Порядок раскрытия информации о внесении изменений в эмиссионные документы по
Биржевым облигациям:
19.1.В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает
решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и(или) в Проспект, и (или) в
случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного
требования (предписания, определения)Банка России, органа государственной власти о
приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о рынке
ценных бумаг илииными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит
государственной
регистрации
также
иного
органа
(организации),
уполномоченного(уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской
Федерации направлять такое требование (далее - "уполномоченный орган"),Эмитент обязан
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостейи на странице в Сети Интернет.Сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составленияпротокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания)уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о
внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект,либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценныхбумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступитраньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссииценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте всоответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии
информации.
19.2.После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в
Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценныхбумаг, принятия решения об отказе
в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг
письменногоуведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия основанийдля
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг в Лентеновостей и на странице в Сети
Интернет.Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликованияинформации об утверждении биржей
изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе
биржи в утверждениитаких изменений на странице Биржи в Сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении
обутверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг

135

или об отказе биржи в утверждении таких изменений либописьменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действияоснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись
взависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше :
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценныхбумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии стребованиями раздела V Положения о раскрытии
информации.Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницев Сети Интернет
не допускается.
19.3.Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект
и/или в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом вформе сообщения, а в случае,
если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в форме сообщения осущественном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице
Биржи в Сети Интернет информации об утверждении изменений в Программуи/или в
Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления
Биржи о принятом решении посредством почтовой,факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в
Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текстутвержденных биржей
изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в
Сети Интернет в срок не более 2(Двух) дней с даты раскрытия биржей информации о
принятии решения об утверждении биржей указанных изменений на странице Биржи в
СетиИнтернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о
принятом решении об утверждении указанных изменений посредствомпочтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, но не ранеедаты опубликования на странице в Сети
Интернет текста представленных бирже Программы, Условий выпуска и (или)
представленного биржеПроспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании
текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) Проспект ценныхбумаг
на странице в Сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей указанных
изменений и наименование биржи, осуществившей ихутверждение.
Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть
доступен в Сети Интернет с даты истечения срока,установленного Положением о
раскрытии информации для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в
Сети Интернет послеистечения такого срока - с даты его опубликования в Сети Интернет
и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в Сети Интернетк тексту
представленного бирже Программы, Условий выпуска.
Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть
доступен в Сети Интернет с даты истечения срока,установленного для его опубликования в
Сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты егоопубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сетиИнтернет к тексту
представленного бирже Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу
и/или в Проспект и/или в Условия выпуска за плату, непревышающую затраты на ее
изготовление.
20) Если погашение (досрочное погашение (частичное досрочное погашение)) Биржевых
облигаций, выплата купонного дохода по Биржевымоблигациям или оплата Биржевых
облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения
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запрета или иногоограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением,
предписанием или иным обязательным к исполнению документом РоссийскойФедерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, втом числе Банка России либокакого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного
органа, суда илииного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либокакоголибо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ееуполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своихобязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в
иностранной
валюте
становится
незаконным,
невыполнимым
или
существеннозатруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских
рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в формесообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты принятияуполномоченным органом управления Эмитента
соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления
такогоплатежа:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети
Интернет в течение срока, установленного нормативнымиактами в сфере финансовых
рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в Сети
Интернет после истечения такогосрока, - с даты его опубликования в Сети Интернет.
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Предоставление обеспечения не предусмотрено.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут
указаны в соответствующих Условиях выпуска.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Не применимо.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные
ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной
регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску
(дополнительному выпуску) идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной
оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную
регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до
государственной регистрации указанного отчета.
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б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта
указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без
их включения в котировальные списки;
2) раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных
ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг,
- в соответствии с требованиями организатора торговли.
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным
обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций,
принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются
ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации,
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: сведения не указываются, так как
размещаемые ценные бумаги не являются акциями.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора торговли;
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли;
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги.
В случае если ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам на двух или
более организаторах торговли, выбор организатора торговли для целей раскрытия сведений о
динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному
усмотрению.
Эмитентом ранее не выпускались ценные бумаги эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте,
раскрываются:
Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее - "Организатор
торговли", "Биржа"):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Номер лицензии биржи:077-001
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Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия:бессрочно
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций
будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его
правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В
тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается
ПАО Московская Биржа, "Организатор торговли" или "Биржа" подразумевается ПАО
Московская Биржа или его правопреемник.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи
(далее - "Участник торгов"), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Торги
проводятся
в
соответствии
с
Правилами
проведения
торгов,
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные
бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или
ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о
том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены
в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам,
указывается на это обстоятельство предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением
(заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о
допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение 1 месяца с даты
утверждения Условий выпуска.
Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению: иных сведений нет.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями
Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на
внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей
формуле:
НКД= Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных
периодов, установленных Условиями выпуска;
НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в
валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т
(i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе,
Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой,
Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях
выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и
Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
раскрытия информации об указанных событиях.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере
финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение),
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте,
досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение)
будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других
реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте,
представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Условий
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выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других
соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.
5.В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий
выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой,
Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом
изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков.
6. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых
облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной
валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или
иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какоголибо уполномоченного органаместного самоуправления), иностранного государства (его
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной)
организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения
права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств
по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичногодосрочного погашения) по
Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент
вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу
соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком
России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего
обязательства.
Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной
валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или
иного уполномоченного субъекта применения права, в томчисле Банка России либо какоголибо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной)
организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения
права
или межгосударственного
объединения),
исполнение Эмитентом
своих
обязательствпо оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существеннозатруднительным, то Эмитент
вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу
соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком
России на дату приобретения Биржевых облигаций.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом
в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

141

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате
выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских
рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в
расчете на одну Биржевую облигацию.При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям,
несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по
Биржевым облигациям.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 200000
(один миллион двести тысяч) рублей;
размер долей его участников:
Зиновьев Антон Валерьевич – участник Общества, являющийся владельцем доли в
размере 61,152 % уставного капитала Общества
Тюников Алексей Евгеньевич - участник Общества, являющийся владельцем доли в
размере 6,72 % уставного капитала Общества
Кондрашин Денис Владимирович - участник Общества, являющийся владельцем доли
в размере 3,84 % уставного капитала Общества
Евдаков Константин Кириллович - участник Общества, являющийся владельцем доли
в размере 24,288 % уставного капитала Общества
Молькова Ольга Федоровна - участник Общества, являющийся владельцем доли в
размере 1 % уставного капитала Общества
Марченко Михаил Николаевич - участник Общества, являющийся владельцем доли в
размере 3 % уставного капитала Общества
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Решение об увеличении уставного капитала Общества было принято на Общем
собрании участников Общества Протокол № 3от 20 апреля 2011 года
Дата внесения изменений: 30 мая 2011 года
параметры
размер и структура
уставного капитала
эмитента

До увеличения
20 000 (двадцать тысяч рублей)
Зиновьев Антон Валерьевич –
участник
Общества,
являющийся владельцем доли в
размере
45 %
уставного
капитала Общества
Тюников Алексей Евгеньевич участник
Общества,
являющийся владельцем доли в
размере
45 %
уставного
капитала Общества
КондрашинДенис
Владимирович
участник
Общества,
являющийся
владельцем доли в размере 10 %
уставного капитала Общества

После увеличения
500 000
(пятьсот
тысяч)
рублей
Зиновьев Антон Валерьевич –
участник
Общества,
являющийся владельцем доли в
размере
45 %
уставного
капитала Общества
Тюников Алексей Евгеньевич участник
Общества,
являющийся владельцем доли в
размере
45 %
уставного
капитала Общества
Кондрашин
Денис
Владимирович
участник
Общества,
являющийся
владельцем доли в размере 10 %
уставного капитала Общества

Решение об увеличении уставного капитала Общества было принято на внеочередном
Общем собрании участников ОбществаПротокол № 7 от 02 ноября 2012 года
Дата внесения изменений: 18 января 2013 года
параметры
размер и структура
уставного капитала
эмитента

До увеличения
После увеличения
500 000 (пятьсот тысяч) рублей
1 200000
(один
миллион
Зиновьев Антон Валерьевич – двести тысяч) рублей
участник
Общества, Зиновьев Антон Валерьевич –
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являющийся владельцем доли в
размере 45 % уставного капитала
Общества
Тюников Алексей Евгеньевич участник
Общества,
являющийся владельцем доли в
размере 45 % уставного капитала
Общества
Кондрашин Денис Владимирович
участник
Общества,
являющийся владельцем доли в
размере 10 % уставного капитала
Общества

участник
Общества,
являющийся владельцем доли
в размере 45 % уставного
капитала Общества
Тюников Алексей Евгеньевич участник
Общества,
являющийся владельцем доли
в размере 20 % уставного
капитала Общества
Кондрашин
Денис
Владимирович - участник
Общества,
являющийся
владельцем доли в размере
10 % уставного капитала
Общества
Евдаков
Константин
Кириллович
участник
Общества,
являющийся
владельцем доли в размере
25 % уставного капитала
Общества

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников.
Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:в соответствии с п. 11.3. Устава Эмитента единоличный исполнительный орган
Общества, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем
письменного уведомления, направленного каждому участнику по адресу, указанному в списке
участников Общества, или вручено каждому участнику под роспись, в порядке и сроки,
определенные законодательством Российской Федерации. В уведомлении должны быть
указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также
предлагаемая повестка дня.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить информацию и материалы
вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае
изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются
вместе с уведомлением о таком изменении.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества,
обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого
участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества,
или иным способом, предусмотренным уставом общества.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников
общества, а также предлагаемая повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:в соответствии с п. 11.4 Устава Эмитента, Внеочередное Общее собрание
участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в
любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества
и его участников.
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе
Единоличного исполнительного органа Общества, по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности
не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
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В случае если в течение установленного Федеральным законом срока не принято
решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято
решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества
может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть
возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты
получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего
собрания участников общества или об отказе в его проведении.
В соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного общего
собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее
сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Требования о созыве внеочередного собрания участника совпадают с требованиями о
созыве очередного собрания участников.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:в соответствии с п. 11.3 Устава Эмитента, очередное Общее собрание участников
Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников
Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества.
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через четыре месяца после окончания финансового года.
В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты
получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего
собрания участников общества или об отказе в его проведении.
В соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного общего
собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее
сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание
участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить
об этом каждого участника Общества путем письменного уведомления, направленного
каждому участнику по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручено
каждому участнику под роспись, в порядке и сроки, определенные законодательством
Российской Федерации. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения
Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за
пятнадцать дней до его проведения.
Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание
участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников
Общества. Совместно с вопросами, предложенными для включения в повестке дня
внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по
собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить информацию и
материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в
случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются
вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по
требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:в соответствии с п. 2 ст. 36
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» любой участник
общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания
участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к
компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям
федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в
повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего
собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее
собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения
уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях.
В соответствии с п. 11.3 Устава Эмитента любой участник Общества вправе
вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества
дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.
Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание
участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников
Общества. Совместно с вопросами, предложенными для включения в повестке дня
внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по
собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня
Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Единоличный исполнительный
орган Общества, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем
за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в
повестку дня изменениях.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить информацию и
материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в
случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются
вместе с уведомлением о таком изменении.
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):всоответствии с п. 11.3. Устава Эмитента, Единоличный исполнительный
орган Общества, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем
за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем
письменного уведомления, направленного каждому участнику по адресу, указанному в списке
участников Общества, или вручено каждому участнику под роспись, в порядке и сроки,
определенные законодательством РФ. В уведомлении должны быть указаны время и место
проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» если иной порядок ознакомления участников общества с информацией
и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее
собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с
уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения
повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с
уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по
требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим
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органом управления эмитента, а также итогов голосования:в соответствии с пунктом 12.4
Устава Эмитента решения общего собрания участников Общества принимаются
открытым голосованием.В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» исполнительный орган общества организует ведение
протокола общего собрания участников общества.
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов,
которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для
ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания
участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания
участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания участников общества.
В соответствии с п. 4.1.5 Устава Эмитента, участник Общества имеет право
знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций
Отсутствуют коммерческие организации, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
2016 год
1) дата совершения сделки – 30 сентября 2016 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Соглашение о прощении долга
Стороны согласны, что на момент подписания Соглашения Должник обязан уплатить
Кредитору проценты за пользование суммой займа (в рублях) в соответствии с договорами
займов. Кредитор освобождает Должника от уплаты процентов за пользование суммой
займа, по договорам займа. Стороны согласны, что прощение Кредитором суммы процентов
по договорам займа не влечет за собой прощение суммы займа (основного долга) по договорам
займа;
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (Должник) и гражданин РФ Зиновьев
Антон Валерьевич (Кредитор);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации – таких требований нет;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки - 26 566 554, 41 (Двадцать шесть миллионов
пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 41 копейка (11, 2 %
от балансовой стоимости активов),
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств - срок исполнения обязательств в договоре не указан, фактический срок
исполнения обязательств 30.09.2016 г., сделка исполнена в полном объеме 30.09.2016 г.;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки – просрочек в исполнении обязательств не было;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента - не является
крупной сделкой; является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;
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категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – не является крупной сделкой;
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание
участников;
дата принятия решения об одобрении сделки – 29.09.2016 г.; 01.09.2016 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 14
Общего
собрания
участников
Общества
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 29.09.2016 г.;
Протокол № 13 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 01.09.2016 г.;
2) дата совершения сделки – 30 сентября 2016 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Соглашение о прощении долга
Стороны согласны, что на момент подписания Соглашения Должник обязан уплатить
Кредитору проценты за пользование суммой займа (в рублях) в соответствии с договорами
займов. Кредитор освобождает Должника от уплаты процентов за пользование суммой
займа, по договорам займа. Стороны согласны, что прощение Кредитором суммы процентов
по договорам займа не влечет за собой прощение суммы займа (основного долга) по договорам
займа;
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (Должник) и гражданин РФ Зиновьев
Антон Валерьевич (Кредитор);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации – таких требований нет;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки – 29 965 000 (Двадцать девять миллионов
девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей (12,6 % от балансовой стоимости активов);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств - срок исполнения обязательств в договоре не указан, фактический срок
исполнения обязательств 30.09.2016г., сделка исполнена в полном объеме 30.09.2016 г.;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки – просрочек в исполнении обязательств не было;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента - не является
крупная сделкой; является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – не является крупной сделкой;
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание
участников;
дата принятия решения об одобрении сделки – 29.09.2016 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 14
Общего
собрания
участников
Общества
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 29.09.2016 г.;
Протокол № 13 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 01.09.2016 г.;
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3)дата совершения сделки – 30 декабря 2016 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Соглашение о прощении долга
Стороны согласны, что на момент подписания Соглашения Должник обязан уплатить
Кредитору проценты за пользование суммой займа в соответствии с договорами займов.
Кредитор освобождает Должника от уплаты процентов за пользование суммой займа, по
договорам займа. Стороны согласны, что прощение Кредитором суммы процентов по
договорам займа не влечет за собой прощение суммы займа (основного долга) по договорам
займа;
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (Должник) и гражданин РФ Зиновьев
Антон Валерьевич (Кредитор);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации – таких требований нет;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки – 150 270 450 (Сто пятьдесят миллионов двести
семьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей (63,5 % от балансовой стоимости активов);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств - срок исполнения обязательств в договоре не указан, фактический срок
исполнения обязательств 30.12.2016г., сделка исполнена в полном объеме 30.12.2016 г.;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки – просрочек в исполнении обязательств не было;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента - является
крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – является крупной сделкой,
которая
одновременно
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание
участников;
дата принятия решения об одобрении сделки – 19.12.2016 г.; 01.09.2016 г.; 27.07.2015 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 14 А
Общего
собрания
участников
Общества
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 19.12.2016 г.;
Протокол № 13 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 01.09.2016 г.;
Протокол № 11/1Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 27.07.2015 г.

4)дата совершения сделки – 11 ноября 2016 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Договор займа
Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные
денежные средства и уплатить проценты за пользование займом, а также иные платежи,
подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном договором. За пользование
займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 11 (Одиннадцать) процентов
годовых. При этом за базу берется число фактических календарных дней в году (365/366);
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стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (Заемщик) и Общество с ограниченной
ответственностью «Меридиан» (Займодавец);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации – таких требований нет;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки - 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей (13,9
% от балансовой стоимости активов);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств – срок исполнения обязательств 31.05.2017 г., срок действия договора продлен
до 31.08.2017 г.;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки – просрочек в исполнении обязательств не было;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента - не является
крупной сделкой; не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – не является крупной сделкой;
не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
5)дата совершения сделки – 26 декабря 2016 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Договор займа
Займодавец предоставляет в собственность Заемщику заем денежные средства в сумме 50
000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, а заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму
займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в сроки и порядке,
предусмотренные договором. За пользование суммой займа начисляются проценты в размере
20 % (Двадцать) годовых;
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (Заемщик) и гражданин РФ Леонов Богдан
Александрович (Займодавец);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации – таких требований нет;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, 21 %
от балансовой стоимости активов;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств – срок исполнения обязательств 26.12.2017 г., договор действующий,
обязательства не погашены;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки – просрочек в исполнении обязательств не было;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента – не является
крупной сделкой; не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) –не является крупной сделкой;
не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
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2015 год
1)дата совершения сделки – 16 ноября 2015 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Договор займа
Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные
денежные средства и уплатить проценты за пользование займом, а также иные платежи,
подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. За
пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 11 (Одиннадцать)
процентов годовых. При этом за базу берется число фактических календарных дней в году
(365/366);
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (Заемщик) и Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»
(Займодавец);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации – таких требований нет;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (18 %
от балансовой стоимости активов);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств – срок исполнения обязательств 29.02.2016 г., сделка исполнена в полном
объеме 29.02.2016 г.;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки –просрочек в исполнении обязательств не было;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента – не является
крупной сделкой; не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – не является крупной сделкой;
не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка одобрена
как существенная.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание
участников;
дата принятия решения об одобрении сделки – 27.07.2015 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 11/1
Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» 27.07.2015 г.
2)дата совершения сделки – 19 октября 2015 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Договор займа
Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные
денежные средства и уплатить проценты за пользование займом, а также иные платежи,
подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном договором. За пользование
займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 11 (Одиннадцать) процентов
годовых. При этом за базу берется число фактических календарных дней в году (365/366);
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (Заемщик) и Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»
(Займодавец);
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации – таких требований нет;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки - 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей (27,1 %
от балансовой стоимости активов);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств – срок исполнения обязательств 18.10.2017 г., договор действующий,
обязательства не погашены;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки –просрочек в исполнении обязательств не было;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента –является
крупной сделкой;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – является крупной сделкой;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание
участников;
дата принятия решения об одобрении сделки – 27.07.2015 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 11/1
Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 27.07.2015 г.;
3) дата совершения сделки – 28 июля 2015 г.;
предмет и иные существенные условия сделки - Договор займа
Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные
денежные средства и уплатить проценты за пользование займом, а также иные платежи,
подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном договором. За пользование
займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 11 (Одиннадцать) процентов
годовых. При этом за базу берется число фактических календарных дней в году (365/366);
стороны сделки - Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (Заемщик) и Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»
(Займодавец);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации – таких требований нет;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (18% от
балансовой стоимости активов),
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств –срок исполнения обязательств 27.07.2017 г., договор действующий,
обязательства не погашены;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки – просрочек в исполнении обязательств не было;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента – не является
крупной сделкой; не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность;
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категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – не является крупной сделкой;
не является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сделки, соответствующие критериям установленным данным пунктом, в 2012, 2013,
2014 годах Эмитентом не заключались (не совершались).
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Эмитентом ранее не размещались ценные бумаги
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении,предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Обеспечение по размещаемым ценным бумагам не предусмотрено. Ранее Эмитентом
также не выпускались ценные бумаги с обеспечением.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным
хранением в обращении отсутствуют.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности:
Номер:045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочно
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации,
действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы
импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей,
причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:
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1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения,
заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами
которых являются владельцы ценных бумаг Эмитента.
2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003
№173- ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ. 4.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ.
5. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от
02.06.2010 №114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного
союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 №17).
6. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27.11.2010 №311-ФЗ.
7. Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003-1.
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 №160-ФЗ.
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ.
10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ.
11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ.
13. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ.
14. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг» от 05.03.1999 №46-ФЗ.
15. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое з значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства» от 29.04.2008 №57-ФЗ.
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитентом ранее не размещались облигации
9.8. Иные сведения
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах,
не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, не указанные в предыдущих пунктах
Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
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