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1. Общие сведения об Обществе
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (далее по тексту также –
«Общество» или ПАО «ОКС») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №46 по г. Москве 29 ноября 2012 года.
Основной регистрационный номер Общества (ОГРН): 1127747195938.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Объединенные
Кредитные Системы».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ОКС».
Полное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Сompany «United Credit
Systems».
ИНН Общества: 7708776756.
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11 А, строение 1.
Адрес для направления корреспонденции 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11 А,
строение 1.
Телефон: +7 (495) 921 60 86, адрес электронной почты: info@ucsys.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/, http://www.ucsys.ru.
Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация об Обществе в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации: http://www.disclosure.ru/
issuer/7708776756/, http://www.ucsys.ru.
Уставный капитал Общества равен 23 438 856 000 (Двадцать три миллиарда четыреста тридцать
восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей и разделен на 23 438 856 (Двадцать
три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Уставный капитал Общества
оплачен полностью.
Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является независимый
регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Акции Общества включены в Котировальный список Второго уровня ЗАО ФБ «ММВБ».
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Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Телефон: (495) 974-83-50
Адрес электронной почты: office@rostatus.ru
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: № 10 – 000 – 1 – 00304
Дата выдачи: 12 марта 2004 года
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:
26.02.2013
Сведения об аудиторской организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «2К»
Сокращенное фирменное наименование: АО «2К»
Место нахождения аудиторской организации: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
ИНН: 7734000085, ОГРН: 1027700031028
номер телефона: +7 (495) 626-30-40, номер факса: +7 (495) 721-14-57
адрес электронной почты: audit@2kaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация
аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 107031 г. Москва, Петровский
переулок, д.8, стр.2
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2. Положение Общества в отрасли
Общество осуществляет инвестиционную деятельность путем размещения средств в ценные бумаги
компаний с целью получения дохода от роста рыночной стоимости вложений, выплаты дивидендов и
купонов.
По состоянию на конец отчетного периода, основными активами Общества являлись акции АКБ
«Абсолют Банк» (ОАО) (банковский сектор), ПАО «Трансфин-М» (лизинговый сектор), ОАО «ЖАСО»
(страховой сектор), ЗАО «СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (страховой сектор).
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность
Общества, можно указать следующее:
Макроэкономическая конъюнктура
В 2014 г. рост российской экономики составил 0,6%, рост промышленного производства 1,7%,
инвестиции в основной капитал сократились на 2,5%, оборот розничной торговли вырос на 2,5%.
Реальные располагаемые доходы населения по итогам года сократились на 1,0%.
Динамика ключевых экономических показателей РФ

Отток капитала из России, по данным ЦБ РФ, составил в 2014 году $151,5 млрд. В условиях фактического
закрытия внешних рынков для российских компаний размер внешнего долга сократился в 2014 году
на 18% до $599,6 млрд.
Банк России активно использовал инструменты процентной политики для стабилизации рыночной
конъюнктуры: так, в декабре 2014 г. ключевая ставка была повышена с 10,5% до 17%. Несмотря на
принятые меры, ослабление рубля к доллару по итогам 2014 года составило 72%, а инфляция ускорилась
до 11,4% г/г.
Повышение ставок Банком России транслировалось на весь российский долговой рынок. По итогам 2014
г. доходность однолетних ОФЗ выросла более чем вдвое и достигла 14,9%, 5-летние ОФЗ прибавили 8,1
п.п. и к концу года показали доходность свыше 15%. Доходность российских еврооблигаций Russia42
выросла на 1,24 п.п. до 6,85%. Сальдо привлечения заемных средств на рынке корпоративных облигаций
сформировалось на отрицательном уровне, основной объем новых заимствований концентрировался
в краткосрочном сегменте. Индекс облигаций IFX-CBonds показал нулевой рост, индекс акций ММВБ
5

снизился на 7,1%. Номинированный в долларах США индекс MSCI Россия снизился на 4,6%.
Банковский сектор
По данным Банка России, на конец 2014 года в Российской Федерации зарегистрировано 834
действующие кредитные организации, в том числе 783 банка. За 2014 год число действующих кредитных
организаций сократилось на 89 (10%), количество банков уменьшилось на 76 (9%).
В 2014 году темпы роста банковских активов ускорились до 35%, при этом наиболее значительный
прирост наблюдался в 4 квартале 2014 года на фоне девальвации рубля и соответствующей переоценки
валютных обязательств. Совокупный кредитный портфель банков увеличился на 26% и достиг 40,9
трлн. рублей, при этом розничный сегмент продолжил замедляться и показал рост на 14% (против
29% роста в 2013 году). Основным драйвером роста розничного сегмента по-прежнему была ипотека:
объем ипотечного портфеля банков в 2014 году вырос на 32% и составил 3,6 трлн. руб. Корпоративный
сектор прибавил 31%, при этом рост в сегменте малого и среднего бизнеса практически остановился.
Темпы роста банковского кредитования замедлились, а доля просроченных кредитов продолжила
увеличиваться и достигла 4,7%. Уровень просрочки в розничном сегменте составил 5,9%.
Совокупная прибыль 30 крупнейших банков по итогам 2014 года снизилась на 24% до 590 млрд. руб.

Данные ЦБ РФ
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Рейтинг крупнейших российских банков по размеру
активов в 2014 году

Источник: banki.ru
Лизинговый сектор
По данным агентства «Эксперт РА», рынок лизинга в 2014 году продемонстрировал падение: объем
нового бизнеса сократился на 13%, а сумма новых лизинговых договоров – на 23%. Совокупный
лизинговый портфель на 01.01.2015 составил 3,2 трлн. рублей, увеличившись на 10,3%, что стало
минимальным приростом за 5 лет.
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по размеру
портфеля на 01.01.2015 г.
01.01.2015,

.

Источник: Эксперт РА
На фоне сокращения крупных сделок в 2014 году лизингодатели активно наращивали бизнес с
представителями малого и среднего бизнеса: доля МСБ в структуре нового бизнеса составила 47%
против 32% годом ранее, доля крупного бизнеса сократилась с 66% до 51%. Рост наблюдался в сегменте
автолизинга, основным драйвером которого стал легковой автотранспорт (+25% по сумме новых
договоров), в то время как лизинг ж/д транспорта упал на 40%, авиатехники – на 44%. Снижение объема
сегмента лизинга ж/д транспорта связано с сохранением в течение 2014 года профицита парка вагонов,
7

что привело к сохранению низких арендных ставок и частичному снижению стоимости грузовых вагонов, а также снижению спроса на новые вагоны со стороны операторов. Негативно на сегмент повлияла ограниченность финансирования и высокие ставки по кредитам. Указанные факторы в сочетании с
невозможностью привлечения фондирования в западных банках привели также к сокращению объема
сделок лизинга воздушных судов.
Средний уровень проблемной задолженности в лизинге на 01.01.2015 оценивается не менее
10% портфеля, просроченная задолженность по платежам – не менее 4% портфеля. Доля
реструктурированных сделок в совокупном портфеле лизингодателей в среднем по рынку составляет
не менее 15% на 01.01.2015. При этом доля реструктуризации по крупным сделкам (прежде всего ж/д
техника) достигла порядка 40%.

Источник: Эксперт РА
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему
нового бизнеса на 01.01.2015 г.
1. "ВЭБ-лизинг"
2. ВТБ Лизинг
3. "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК)
4. Европлан
5. "ТрансФин-М"
6. Газпромбанк Лизинг (ГК)
7. Балтийский лизинг (ГК)
8. CARCADE Лизинг
9. "Государственная транспортная лизинговая компания"
10. "РЕСО-Лизинг"
Топ-10 лизинговых компаний
Доля топ-10 лизинговых компаний

106,46
90,98
60,18
43,48
30,56
20,51
19,76
18,67
14,43
12,97
418,02
61,5%

Источник: Эксперт РА
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Страховой сектор
Объем собранных премий рынка в целом (без учета ОМС) за 2014 год вырос на 9,2% и достиг 1 трлн.
рублей. Рост рынка в 2014 году главным образом связан с увеличением сборов премий по ОСАГО (+17
млрд. рублей, +12%), а также с продолжающимся ростом страхования жизни (+24 млрд. рублей, +28%).
Сумма страховых выплат увеличилась на 12,2% до 472 млрд. руб. Коэффициент выплат увеличился до
48%.
Совокупный уставный капитал российских страховых организаций увеличился с 210 млрд. руб. в 2013
году до 233 млрд. руб. в 2014 году (+11%), при этом 35 страховых компаний имеют уставный капитал 1
млрд. руб. и более.
Концентрация страхового рынка выросла: на долю 5 крупнейших компаний в 2014 году приходилось
41,9% премий (без учета ОМС) против 38,7% годом ранее. Доля 20 крупнейших компаний возросла с
71,5% до 72,4%.

Источник: «Страхование сегодня»
Рейтинг крупнейших страховых компаний по размеру
страховых взносов (без ОМС) за 2014 г.
1. РОСГОССТРАХ
2. СОГАЗ
3. Ингосстрах
4. РЕСО-Гарантия
5. Альфастрахование
6. ВСК
7. ВТБ Страхование
8. Сбербанк Страхование Жизни
9. Согласие
10. Альянс
Топ-10 страховых компаний
Доля топ-10 страховых компаний
15. ЖАСО
40. СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Всего страховых премий

129,87
105,23
65,77
65,25
47,78
37,68
36,63
36,49
33,86
24,65
583,21
59,0%
13,02
3,15
987,77

Источник: «Страхование сегодня»
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3. Приоритетные направления деятельности Общества
Основным видом деятельности Общества согласно его Уставу является инвестиционная деятельность,
в том числе покупка и продажа ценных бумаг, капиталовложения в собственность, управление
стоимостью активов.
Общество планирует развивать инвестиционную деятельность с учетом важности обеспечения
сохранности вложенных средств в условиях ухудшения макроэкономических показателей.
В рамках данной стратегии можно выделить следующие приоритетные направления деятельности
Общества:
- осуществление инвестиций преимущественно в ценные бумаги эмитентов, которые обеспечивают
стабильный доход от дивидендных и купонных платежей;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности портфельных компаний путем
влияния на принятие решений по основной деятельности, реализуемого через участие представителей
Общества в советах директоров портфельных компаний;
- внедрение лучших практик корпоративного управления в портфельных компаниях, в том числе
основанных на Кодексе корпоративного управления, принятого Банком России в марте 2014 г.
- рост синергетического эффекта от реализации портфельными компаниями совместных проектов в
области развития бизнеса;
- внедрение комплексной системы мониторинга и контроля рисков Общества с учетом рисков
портфельных компаний.
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Общество закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 44 861 тыс. руб.
Доходы Общества сформированы в основном за счет купонного дохода от портфеля облигаций в
размере 48 196 тыс. руб., а также полученных дивидендов от дочернего общества ОАО «ЖАСО» в
размере 27 240 тыс. руб. На размер чистой прибыли оказала влияние и экономия расходов на сумму 30
300 тыс. руб.
Капитал Общества в результате проведенной дополнительной эмиссии акций и полученной прибыли
вырос на 3 493 279 тыс. руб. до 23 706 460 тыс. руб.
В апреле 2014 года Общество после получения согласования ФАС РФ приобрело 100% акций Страховой
компании «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», которая специализируется на страховании жизни. Приобретение
указанного актива позволит Обществу расширить спектр страховых продуктов и обеспечить прирост
стоимости инвестированного капитала за счет реализации синергетического эффекта от совместных
проектов СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» с другими компаниями Группы.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2014 году в целом как удовлетворительные.
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5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
На основании договора аренды помещения, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом (№
29-11/2012-1 от 29 ноября 2012 года, с учетом изменений и дополнений) в состав арендных платежей
включена оплата потребляемых Обществом энергетических ресурсов.
Таким образом, в бухгалтерском учете Общества отсутствует отдельная информация об использовании
Обществом энергетических ресурсов, как в натуральном, так и в денежном выражении.
6. Перспективы развития Общества
Общество стремится к росту стоимости активов за счет максимизации синергетического эффекта от
реализации портфельными компаниями совместных проектов в области кросс-продаж финансовых
продуктов, разработки новых инвестиционных продуктов, расширения клиентской базы.
Стратегические цели Общества на период 2015-2017 гг.
- формирование диверсифицированного предложения инвестиционных и финансовых продуктов для
различных групп клиентов на основе компетенций портфельных компаний;
- содействие привлечению средств портфельными компаниями на российском и международном
рынках капитала;
- совершенствование системы корпоративного управления;
- совершенствование системы управления рисками.
- обеспечение сохранности собственного капитала Общества
Перспективы развития Общества связаны с развитием его дочерних обществ: АКБ «Абсолют банк»
(ОАО), ПАО «ТрансФин-М», ОАО «ЖАСО» и ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
АКБ «Абсолют банк» (ОАО)
АКБ Абсолют Банк (ОАО) – универсальный банк, основанный в 1993 году. Входит в топ-10 крупнейших
ипотечных банков России по данным агентства «РБК рейтинг». По итогам 2014 года объем портфеля
ипотечных кредитов Абсолют Банка вырос более чем на 20% и превысил 50 млрд рублей. Успешные
сделки секьюритизации и высокие рейтинги ипотечных облигаций подтверждают высокое качество
портфеля.
Среди приоритетных направлений деятельности банка – обслуживание корпоративных клиентов и
среднего бизнеса, развитие розничного бизнеса с фокусом на ипотечное кредитование и развитие
бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. Клиентами банка являются более 37 тысяч компаний
различных секторов экономики, в числе которых пищевая и косметическая отрасли, металлургия,
машиностроение, легкая и нефтяная промышленность и другие сегменты экономики.
В обслуживании частных лиц основным приоритетом является построение долгосрочных отношений с
клиентом. Банк предоставляет ипотечное и автокредитование, расчетно-кассовое обслуживание,
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размещение средств во вклады и ОФБУ, обслуживание пластиковых карт, памятные и инвестиционные
монеты. Абсолют Банк развивает систему премиального обслуживания частных лиц. Состоятельным
клиентам Абсолют Банк предлагает обслуживание класса «премиум» в VIP-зонах отделений банка.
Основные показатели деятельности Банка в 2014 году.
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) продемонстрировал рост рентабельности капитала ROAE в 4 с лишним раза
до уровня 8,6%. Чистая прибыль Банка выросла за год более чем в 5 раз, достигнув 1,88 млрд. руб. –
увеличение прибыльности связано с присоединением в 2014 году КИТ Финанс Инвестиционный банк
(ОАО), а также с ростом процентных доходов и эффективным управлением операционными расходами.
Активы Банка увеличились на 85% и достигли 240 млрд. руб. Средства корпоративных клиентов
на счетах Банка увеличились в 1,8 раза, при этом прирост кредитного портфеля составил 67% (86%
которого пришлось на корпоративные кредиты, а 14% - на розничные).
Банку удалось нарастить операционный доход на 1,8 млрд. руб., что превышает показатель 2013 года
на 30%. Операционные расходы остались на уровне 2013 года, что позволило снизить соотношение
операционных расходов к операционным доходам (Cost to Income) до уровня в 65,6%.
Банк занимает ведущие позиции в банковском секторе по качеству кредитного портфеля: проблемные
кредиты сократились на 0,4% - до уровня 2,5%, а доля резерва под обесценение снизилась на 0,7% - до
уровня 3,1%.
АКБ «Абсолют банк» (ОАО) на период до 2017 г. ставит следующие стратегические цели:
обеспечение стабильного развития и доходности благодаря ведению прозрачного бизнеса,
пониманию рисков и экспертизе в управлении изменениями;
акцент на обслуживание предприятий среднего бизнеса и премиального сегмента частных
клиентов;
умеренный аппетит к риску за счет качественного риск-менеджмента;
непрерывное улучшение качества обслуживания клиентов;
постоянное улучшение качества внутренних процессов и систем.
Достижение указанных целей будет основано на реализации ключевых принципов стратегии АКБ
«Абсолют банк» (ОАО):
-

долгосрочная стабильность;
клиентоориентированность;
коммерческий подход с учетом риска;
операционная эффективность;
командная работа и мотивация за результат.

ПАО «ТрансФин-М»
ПАО «ТрансФин-М» – лизинговая компания, финансирующая лизинговые сделки с различными
видами имущества, в том числе: железнодорожные составы, воздушные и водные суда, коммерческая
недвижимость, оборудование, автотранспорт и спецтехника.
По объему портфеля ПАО «ТрансФин-М» занимает 2-е место среди негосударственных лизинговых
компаний. Размер лизингового портфеля ПАО «ТрансФин-М» превышает 200 млрд рублей, среди
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крупнейших клиентов - лидеры транспортной отрасли: ОАО «РЖД», ОАО Авиакомпания «Трансаэро»,
ОАО «Федеральная грузовая компания», ЗАО «ТрансКлассСервис», ООО «ТТК-Транс», ООО «Сибирская
транспортная компания», ООО «Рейл Гарант» и другие. Среди партнеров ПАО «ТрансФин-М» —
ведущие производители подвижного состава и дилеры автотранспорта на территории СНГ. Партнерам
и клиентам компания предлагает конкурентные финансовые условия, индивидуальную структуру
сделок, работу напрямую с официальными дилерами и ведущими производителями и исключительный
уровень сервиса.
Основные показатели деятельности Компании в 2014 году.
В рейтинге российских лизинговых компаний агентства «Эксперт РА» ПАО «ТрансФин-М» заняло 4-е
место по объемам нового бизнеса и размерам лизингового портфеля.
Размер лизингового портфеля Компании вырос на 22% и составил 247,6 млрд. руб., а прибыль
увеличилась на 15% (по РСБУ) и составила 1,1 млрд. руб. Компании удалось сохранить низкий уровень
показателя Cost/Income – на уровне 19%, несмотря на негативные тенденции для лизинговой отрасли
в 2014 году.
В конце 2014 года Национальное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг индивидуальной
кредитоспособности ПАО «ТрансФин-М» с А+ до АА+ («Очень высокая кредитоспособность. 1 уровень»).
Компании удалось реструктурировать обязательства по облигационным выпускам на общую сумму 25
млрд. руб., сместив пиковые нагрузки по погашению долга с 2015-2016 гг. на 2021-2025 гг. Компании
также удалось привлечь дополнительное финансирование на сумму в 17 млрд. руб. и $47 млн.
Динамика основных показателей в 2014 году была следующей:
- стоимость активов выросла на 26% до 107 млрд. руб.;
- выручка по основной деятельности выросла на 45% до 16,6 млрд. руб.;
- прибыль от продаж выросла на 64% до 9,6 млрд. руб.
Компания повысила уровень диверсификации бизнеса: доля новых сделок с не ж/д отраслями достигла
20%, доля других отраслей в составе лизингового портфеля выросла на 3%. Сделки реализовывались
в сегментах лизинга воздушных и водных судов, ИТ-оборудования, недвижимости и автотранспорта.
ПАО «ТрансФин-М» начало развитие собственной компетенции по ремонту парка вагонов.
Компания также выполнила на 100% годовой план по развитию системы риск-менеджмента.
Стратегические цели ПАО «ТрансФин-М» на 2015 г.
Компания реализует стратегию роста доходов и активов с приемлемым уровнем риска. Реализация
стратегии обеспечивается за счет фокусировки на трех стратегических приоритетах:
1) Продуктовое развитие:
• Диверсификация бизнеса, создание нескольких опорных отраслевых бизнес-направлений,
имеющих значимый вес в прибыли группы;
• Развитие операционного лизинга на базе СП.
2) Фондирование:
• Снижение стоимости заемного финансирования за счет получения высокого кредитного
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рейтинга и диверсификации источников финансирования.
3) Риск-менеджмент:
• Постоянное улучшение системы риск-менеджмента;
• Внедрение системы управления эффективностью бизнеса с учетом принимаемого риска (RAPM).
ОАО «ЖАСО»
Открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» (ОАО «ЖАСО») – одна из крупнейших
российских страховых компаний, основанная в 1991 году и предоставляющая весь спектр страховых
услуг для физических и юридических лиц. Подразделения ОАО ЖАСО расположены в 68 субъектах
Российской Федерации от Сахалина до Калининграда.
Лидирующие позиции ОАО «ЖАСО» на страховом рынке обусловлены многолетним опытом страхования,
сформированной высокопрофессиональной инфраструктурой бизнес-процессов, широким
продуктовым рядом, охватывающим все наиболее распространенные риски страхования. Сегодня ОАО
«ЖАСО» - это ведущий участник страхового рынка, оперативно реагирующий на потребности своих
клиентов и завоевавший репутацию надежного страховщика.
Основные показатели деятельности Общества в 2014 году.
ОАО «ЖАСО» увеличило чистую прибыль на 68,6% до уровня 259 млн. руб.
Общество увеличило объем страховых премий на 6,4%: в абсолютном выражении страховые премии
составили 13,3 млрд. руб. Соотношение страховых выплат к страховым премиям составило 77%, что
выше запланированного значения.
Инвестиционные доходы Общества превысили запланированный показатель на 33,5%, достигнув
величины в 530,5 млн. руб. Рост инвестиционных доходов составил 9,1% к уровню 2013 года. Процентные
доходы в структуре инвестиционных доходов составили 418 млн.руб., превысив аналогичный
показатель 2013 года на 21,5%.
Активы Общества составили 9,99 млрд.руб., что означает рост на 742,1 млн. руб. Собственные средства
Общества составили 2,98 млрд.руб., увеличившись на 238,9 млн.руб.
Страховые премии в пересчете на одного работника увеличились на 8,3%.
Летом 2014 года ОАО «ЖАСО» выплатило акционерам дивиденды в объеме 30 млн.руб.
В октябре 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности ОАО «ЖАСО»
на уровне А++ («Исключительно высокий уровень надежности») с прогнозом «стабильный».
По итогам 2014 года фактическое превышение размера маржи платежеспособности Общества над
нормативным составило 37,7%.
Стратегическими целями ОАО «ЖАСО» на 2015 г. являются:
расширение линейки продуктов, в т.ч. внедрение инновационных продуктов;
расширение каналов продаж и клиентской базы;
совершенствование работы филиальной сети;
дальнейшее сокращение операционных расходов;
повышение привлекательности бренда ОАО «ЖАСО»;
совершенствование клиентского сервиса;
совершенствование системы риск-менеджмента;
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-

совершенствование бизнес-процессов на основе IT-решений.

ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (до 2013 г. дочерняя структура британской компании Aviva Plc) - один из
лидеров рынка в области предоставления услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней
и пенсионных решений. Деятельность по пенсионному обеспечению осуществляет пенсионный
фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ», занимающий, по данным Центрального банка России, 16 место
в стране по объему пенсионных резервов, находящихся в управлении (5,4 млрд рублей). ЗАО «СК
БЛАГОСОСТОЯНИЕ и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» присвоены рейтинги А++ «Эксперт РА»,
соответствующие исключительно высокому уровню надежности.
Основные показатели деятельности Компании в 2014 году
ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» продемонстрировало рост чистой прибыли до уровня 374,3 млн.руб.,
превысив плановый показатель на 28%. Показатель ROE составил 21,6%, превысив плановое значение
на 36%. ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» удалось перевыполнить план по прибыли, главным образом,
благодаря высокому размеру инвестиционного дохода, в т.ч. в результате перемещения части активов
в валютные инструменты. Также Компания превысила на 19% собственный план по сборам премий в
сегменте WSM-страхования за счет усовершенствования системы мотивации продавцов и расширения
географии бизнеса (Ростов-на-Дону и Краснодар).
Активы ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» увеличились на 13,2% до 11,528 млрд. руб.
Объем операционных расходов ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не превысил планового значения – бюджет
исполнен с экономией в 1,3% или 6,4 млн.руб.
Стратегические цели ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на период до 2017 г.:
увеличить стоимость компании за счет укрепления стратегических позиций через
диверсификацию продуктового предложения (запуск новых продуктов с новыми классами партнеров)
и запуск современного канала продаж (онлайн), не требующего создания тяжелой сети;
расширить продуктовое предложение (GAP, продленная гарантия и т.д.);
диверсифицировать каналы продаж (работа с ритейлерами, автодилерами и онлайн);
развивать ключевые компетенции (продукты, продажи и сервис);
внедрять новые технологии (интернет продажи и сервис, директ);
сохранять прибыльность в условиях расширения бизнеса и запуска новых каналов;
поддерживать достаточности капитала без дополнительных инвестиций со стороны акционеров.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В течение 2014 года решения о выплате Обществом дивидендов по размещенным акциям Общества не
принималось.
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8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8.1.Отраслевые риски
Основным видом деятельности Общества является инвестиционная деятельность, в том числе
капиталовложения в ценные бумаги.
Внутренний рынок:
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества на внутреннем
рынке, являются:
усиление волатильности на российских финансовых рынках;
ухудшение общей экономической ситуации в России и, соответственно, ухудшение общего
инвестиционного климата в Российской Федерации.
Влияние указанных негативных факторов на деятельность Общества:
отсутствие или снижение возможности осуществления Обществом инвестирования может
повлечь за собой снижение доходов Общества;
общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков
Общества при осуществлении им прямых инвестиций.
Наступление указанных отрицательных последствий может негативно повлиять на деятельность
Общества. Предполагаемые действия Общества в случае наступления указанных рисков:
усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
управление рисками, связанными с основной деятельностью Общества: пересмотр нормы
доходности вложений, рассмотрение возможности использования других форм и инструментов
стороннего финансирования.
Внешний рынок:
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:
Общество не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, существуют риски, которые могут косвенно
повлиять на деятельность Общества со стороны внешнего рынка.
К указанным рискам относятся:
усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках;
ухудшение общего инвестиционного климата и неблагоприятные тенденции на мировых
фондовых рынках.
Усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках, ухудшение общего инвестиционного
климата и неблагоприятные тенденции на мировых фондовых рынках могут оказать негативное
влияние на российский фондовый рынок, что в свою очередь может повлечь снижение или отсутствие
возможности привлечения Обществом инвестиционного финансирования и, как следствие, снижение
доходов Обществом.
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Наступление указанных отрицательных последствий может негативно сказаться на деятельности
Общества. Предполагаемые действия Общества в случае наступления указанных рисков:
усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
управление рисками, связанными с основной деятельностью Общества: пересмотр нормы
доходности вложений, рассмотрение возможности использования других форм и инструментов
стороннего финансирования.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей
деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным
бумагам.
Внутренний рынок:
Общество оценивает данный риск на внутреннем рынке и его влияние на деятельность Общества по
ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Общество не использует в своей деятельности
сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность
Общества.
Внешний рынок:
Общество оценивает данный риск на внешнем рынке и его влияние на деятельность Общества как
минимальный в связи с тем, что Общество не ведет деятельности на внешнем рынке и не использует
в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать
влияние на деятельность Общества.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Общества, и их влияние
на деятельность Общества.
Внутренний рынок:
Общество не осуществляет производство продукции и/или оказание услуг и не планирует производство
продукции и/или оказание услуг на внутреннем рынке, в связи с чем оценивает указанные риски и их
влияние на деятельность Общества как минимальные.
Внешний рынок:
Общество не ведет и не планирует ведение деятельности на внешнем рынке, в связи с чем оценивает
8.2.

Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе Москве.
Страновые риски:
Российская Федерация:
Российская экономика увеличилась в 2014 г. на 0,6%, рост промышленного производства составил
1,7%, оборот розничной торговли вырос на 2,5%.
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В начале 2015 г. рейтинговые агентства S&P и Moody’s снизили кредитный рейтинг РФ ниже
инвестиционного уровня. Во многом это решение было обусловлено политическими факторами.
Санкции, введенные в 2014 г. США и Евросоюзом против ряда крупных российских компаний и
банков, ухудшили возможности по привлечению долгового финансирования на зарубежном рынке
российскими Обществоами, что оказало дополнительное давление на российскую экономику и
увеличило страновой риск.
Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре
ее экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических
показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.
Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью и
достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны
большей части населения.
Региональные риски:
г. Москва:
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве, который имеет выгодное
географическое положение. Политическая ситуация в г. Москве является стабильной. Тесное
сотрудничество и взаимопонимание органов и уровней властных структур позволили выработать
единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный
инвестиционный климат: инвесторам предоставляются налоговые льготы и оказывается содействие в
разрешении различных проблем.
Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
действий в ближайшее время Обществом оценивается как низкая. Отрицательных изменений ситуации
в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества,
в ближайшее время Обществом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая
среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества и позволяет говорить
об отсутствии специфических региональных рисков.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.
В случае изменения ситуации в Российской Федерации или в г. Москве, которое может негативно
повлиять на деятельность Общества, органы управления Общества будут принимать меры по
антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации,
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в том числе сокращение внутренних издержек, корректирование планов Общества для обеспечения
финансовой дисциплины и исполнения обязательств по выпущенным ценным бумагам.
В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Общества, предварительная
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Общество будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы
управления Общества по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и
чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить негативные
воздействия на результаты своей деятельности.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Риск военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в Российской Федерации
и в г. Москве оценивается Обществом как минимальный.
Тем не менее, в случае наступления таких событий, Общество предпримет все необходимые меры,
предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество
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.
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном
регионе (г. Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой, в связи с чем риски, связанные с
географическими особенностями региона, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью
региона, отсутствуют.
Общество вправе осуществлять инвестиционную деятельность на всей территории Российской
Федерации. Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и другие риски вероятны, однако не оказывают
существенного влияния на основную деятельность Общества.
8.3.

Финансовые риски

Общество подвержено влиянию следующих финансовых рисков:
риск изменения процентных ставок (роста процентных ставок вследствие общего ухудшения
конъюнктуры денежных рынков);
риск неблагоприятного изменения курсов обмена иностранных валют (валютный риск);
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риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой
финансовой системы;
инфляционный риск.
Общество подвержено риску изменения процентных ставок, так как не исключает возможности
получения заемных средств для финансирования операций.
Рост процентных ставок может повлечь рост стоимости заимствований Общества и, соответственно,
негативно отразиться на финансовых результатах деятельности Общества.
Общество подвержено рискам неблагоприятного изменения курсов обмена иностранных валют, так как
не исключает возможности получения заемных средств для финансирования операций в иностранной
валюте.
Хеджирование рисков Общества не производится.
Степень подверженности финансового состояния Общества, его ликвидности, источников
финансирования и результатов деятельности изменению валютного курса носит минимальный
характер, так как Общество не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте.
В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30%) можно отметить,
что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и
на деятельность самого Общества. В частности, значительное обесценивание рубля может привести
в будущем к снижению реальной стоимости активов Общества, номинированных в рублях, таких как
банковские депозиты и дебиторская задолженность (в случае их появления), а также может привести к
трудностям в погашении финансовых обязательств Общества (при их наличии).
Общество предпримет необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса
и процентных ставок, в том числе Общество планирует своевременно и регулярно проводить
соответствующий мониторинг для минимизации, в случае необходимости, своих расходов.
Однако следует учитывать, что указанные риски не могут быть полностью нивелированы, так как в
большей степени находятся вне контроля деятельности Общества и зависят от общеэкономической
ситуации в стране.
Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В
таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2000 г. по 2014 г. по данным
Министерства экономического развития России:
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Период

Инфляция за период

2014 год

11,4%

2013 год

6,5%

2012 год

6,3%

2011 год

6,1%

2010 год

8,8%

2009 год

8,8%

2008 год

13,3%

2007 год

11,9%

2006 год

9,0 %

2005 год

10,9%

2004 год

11,7%

2003 год

12,0%

2002 год

15,1%

2001 год

18,6%

2000 год

20,2%

В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в годовом выражении, вызванное резким ростом
цен на мировых товарных рынках, в 2009 –2011гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового
финансового кризиса. В 2012-2013 гг наметилось небольшое повышение инфляции. В 2014 г. рост
инфляции был обусловлен девальвацией рубля и ограничением товарного импорта в условиях
усиления внешнеполитической нестабильности.
Повышение инфляции может негативно сказаться на выплатах по выпущенным ценным бумагам
Общества в связи с обесцениванием реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и
прибыли Общества
в результате инфляционных процессов, а также может вызвать обесценение сумм указанных выплат с
момента объявления о выплате до момента фактической выплаты.
Критическим уровнем инфляции, по мнению Общества, является уровень инфляции более 30 % годовых.
В случае стремительного увеличения уровня инфляции Общество планирует сокращение переменных
затрат, а также части постоянных затрат.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие
показатели финансовой отчетности Общества, как:
чистая прибыль.
Финансовые риски, оказывающие влияние на указанные показатели финансовой отчетности Общества,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
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Риск

Вероятность
возникновения

Рост процентных
ставок

средняя

Характер изменений
в отчетности
Снижение прибыли
вследствие роста стоимости
заимствований Общества.
Снижение прибыли вследствие
неблагоприятного изменения
курса иностранных валют.

Валютные риски

средняя

Инфляционные
риски

средняя

Снижение прибыли в результате
инфляционных процессов.

Риски снижения
возможности
осуществления
Обществом
инвестиций

средняя

Снижение прибыли вследствие
снижения возможности
осуществления Обществом
инвестиций.

8.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного,
антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового
состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в четком
соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003
года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями).
Указанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка
не содержат правил и норм, ухудшающих положение Общества, поэтому данный риск, а также риск,
связанный с изменением валютного законодательства, является для Общества минимальным.
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния
на деятельность Общества т.к. Общество не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Внешний рынок:
Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность
Общества.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
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Внутренний рынок:
Результатами процесса реформирования налогового законодательства можно назвать следующие
позитивные факторы: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована,
механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки
налога на прибыль, снижена ставка налога на добавленную стоимость, отменен налог на пользователей
автомобильных дорог и другие обязательные платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, что
налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих
субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.
При этом не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового
законодательства создает потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими
органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Общество в
той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение налогового
законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и
уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Общества.
В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной
практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.
Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и
развивается, Общество соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на
постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в
правоприменительной практике.
Внешний рынок:
Общество планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в связи с этим
Общество не подвержено рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок:
Общество не осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров через
таможенную территорию Российской Федерации. В связи с этим Общество не несет правовых рисков,
вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Внешний рынок:
Общество планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, не осуществляет и
не планирует осуществление импорта и экспорта товаров.
В связи с этим Общество не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на
внешнем рынке.
Риски, связанные с

изменением требований по лицензированию основной деятельности либо
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лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы)
Внутренний рынок:
Общество не осуществляет и не планирует осуществление видов деятельности, требующих специального
разрешения (лицензий). Общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Внешний рынок:
Общество планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в связи с чем
Общество не подвержено указанным рискам.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества
(в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.
Внутренний рынок:
Соответствующие риски отсутствуют.
Внешний рынок:
Соответствующие риски отсутствуют.
8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом
положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности, Общество
рассматривает как низкий.
Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ.
Информация о деятельности Общества раскрывается на странице распространителя информации на
рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/
и странице Общества в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/. Общество стремится своевременно и в
полном объеме выполнять свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками. Операционная
деятельность Общества контролируется Советом директоров, в обязанности членов которого входит,
в том числе, формирование положительного восприятия Общества клиентами, контрагентами и
регулирующими органами.
8.6. Стратегический риск
Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
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направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности Общества, Общество рассматривает как низкий.
Органы управления Общества состоят из высококвалифицированных специалистов с большим
опытом стратегического планирования в инвестиционной сфере. Основными элементами управления
стратегическим риском являются:
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменений рыночной среды.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году Обществом не совершалось.
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом
управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о
ее одобрении
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11. Состав совета директоров Общества
В 2014 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от
11.11.2014 года, в Совет директоров были избраны следующие лица:

Изменений в составе Совета директоров Общества в 2014 году с момента его избрания не было.
1. Фамилия, имя, отчество: Корсаков Вадим Олегович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%
В течение 2014 года Членом Совета директоров не совершались сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества.
1. Фамилия, имя, отчество: Новожилов Юрий Викторович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%
В течение 2014 года Членом Совета директоров не совершались сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества.
3. Фамилия, имя, отчество: Денисенков Андрей Владимирович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%
В течение 2014 года Членом Совета директоров не совершались сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества.
4. Фамилия, имя, отчество: Пронк Маартен Лео
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Лицо является независимым членом Совета директоров.
Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%
В течение 2014 года Членом Совета директоров не совершались сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества.
5. Фамилия, имя, отчество: Корзун Алексей Александрович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%
В течение 2014 года Членом Совета директоров не совершались сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества.
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12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества.
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет
Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
Генеральным директором Общества в период с 01.01.14 по 07.04.14 являлось следующее лицо:
Фамилия, имя, отчество: Косырев Михаил Геннадьевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%
В течение 2014 года Косыревым Михаилом Геннадьевичем не совершались сделки по приобретению
или отчуждению акций Общества.
Генеральным директором Общества в период с 08.04.14 по 31.12.14 являлось следующее лицо:
Фамилия, имя, отчество: Корзун Алексей Александрович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
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Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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13. Основные положения политики Общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов
В течение 2014 года членам Совета директоров Общества не выплачивалось вознаграждение и не
компенсировались расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров их функций.
Член Совета директоров Корзун Алексей Александрович является Генеральным директором Общества,
остальные Члены совета директоров не являются работниками Общества.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) Уставом Общества не предусмотрен.
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
В 2014 году Общество стремилось следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе
корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России (далее – «Кодекс
корпоративного управления»).
Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, Совет директоров и
Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Совет директоров и Генеральный директор Общества осуществляют свои функции, следуя принципам,
рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая
защита прав акционеров и обеспечение равенства условий для акционеров при осуществлении ими
своих прав.
Информация о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом
корпоративного управления, а если такие принципы Обществом не соблюдаются или соблюдаются
им не в полном объеме – с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части
они не соблюдаются, а так же краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики
корпоративного управления в Обществе представлено в виде соответсвующего Отчета о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
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Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию
модели и практики корпоративного управления.
Общество будет стремится к совершенствованию модели и практики корпоративного управления путем
введения определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей международной и
российской практики корпоративного управления, в том числе и путем внесения соответствующих
изменений в Устав и внутренние документы Общества, принятия решения о формирования
соответствующих структурных подразделений, принятия кадровых решений.
2. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества
Уставом или внутренним документом Общества не предусмотрено предоставление иной информации.
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