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Общие сведения об Обществе
Открытое акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (далее по тексту также – «Общество» или ОАО «ОКС») было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 29 ноября 2012 года. 
Основной регистрационный номер Общества (ОГРН): 1127747195938. 
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ОКС».
Полное наименование эмитента на английском языке: Open 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 Эмитенте, 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 Эмитенте в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации: 
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/
http://www.ucsys.ru
Положение Общества в отрасли
Общество осуществляет инвестиционную деятельность путем размещения средств в ценные бумаги компаний с целью получения прибыли от роста рыночной стоимости вложений.
По состоянию на конец отчетного периода , основными активами Общества являлись акции  АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (банковский сектор), ОАО «Трансфин-М» (лизинговый сектор), ОАО «ЖАСО» (страховой сектор).
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать следующее: 
Тенденции экономики и финансового сектора
В 2013 году рост российской экономики замедлился до 1,3% (с 3,4% в 2012 году). Замедление темпов экономического роста стало результатом ослабления спроса, обусловленного сочетанием внешних и внутренних факторов.
Негативные тенденции наблюдались по всем ключевым экономическим индикаторам:
Рост производства практически прекратился – по итогам 2013 года индекс промышленного производства составил 0,3%. Добыча полезных ископаемых выросла на 1,2%, обрабатывающие производства не росли, а производство электроэнергии, газа и воды сократилось на 1,8%.
Оборот розничной торговли вырос на 3,9% против 6,3% в 2012 году.
Рост доходов населения также замедлился до 3,3% против 4,4% в 2012 году.
Банковский сектор
В 2013 году совокупные активы банковского сектора выросли на 7,9 трлн. рублей, при этом темпы роста снизились до 16% в год (против 21% в среднем в течение предыдущих трёх лет).
Рост активов поддерживался, прежде всего, за счёт увеличения объёмов кредитования – корпоративные и розничные кредиты обеспечили в совокупности 60% прироста активов. Но замедление роста российской экономики негативно отразилось на динамике их роста. Темп прироста кредитов юридическим лицам составил 13% против 19% в 2012 году. Из-за постепенного насыщения спроса, рост рынка розничного кредитования также замедлился до 29% против 38% годом ранее. 
Совокупная прибыль банковского сектора впервые за последние четыре года сократилась на 2%. Рентабельность активов также снизилась.
Основной причиной снижения прибыльности стал трехкратный рост объёма начисленных резервов в 2013 году. Чистые процентные доходы росли быстрее, чем в предыдущие годы, рост операционных расходов замедлился.
Лизинговый сектор
По итогам 2013 года номинальный объем нового бизнеса находится на уровне 2011 - 2012 г.г. и составляет 1,3 трлн. руб. 
В 2013 году произошло изменение отраслевой структуры рынка. Доля лизинга железнодорожного подвижного состава по сравнению с 2012 годом снизилась с 41,3% до 33,9%. Недостающий объем был компенсирован ростом сегментов лизинга воздушных судов и автотранспорта.
В 2013 году произошел значительный рост сегмента оперативного лизинга. Так его доля в структуре нового бизнеса выросла в три раза по сравнению с 2012 годом, и составила 9,75%. 
Фактором успеха в сегменте крупных корпоративных клиентов является возможность привлечения финансирования в больших объемах по низким ставкам. 
Страховой сектор характеризуется: 
- Повышением прозрачности работы участников рынка вследствие ужесточения законодательных требований, предъявляемых к страховщикам
- Введением новых видов страхования и страховых продуктов, развитие обязательных видов страхования
- Внедрением новых каналов и технологий продаж (в первую очередь электронных)
- Усилением концентрации страхового рынка и повышение конкуренции
- Демпингом со стороны недобросовестных страховщиков, необоснованным ростом агентского вознаграждения
- Существенным ростом расходов страховых организаций на судебные издержки (активное применение в судебной практике норм Закона о защите прав потребителей)
- Слабым финансовым положением значительного количества юридических лиц, экономия статьи расходов на страхование. 
Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества
Основным видом деятельности Общества согласно его Уставу является инвестиционная деятельность, в том числе покупка и продажа ценных бумаг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, капиталовложения в собственность, управленческая деятельность.
По итогам 2013 г. основной объем средств Общества был размещен в следующие эмиссионные ценные бумаги:
Вид ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные

Полное фирменное наименование эмитента:
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Место нахождения эмитента:
127051, город Москва, Цветной бульвар, дом18
ИНН:
7736046991
ОГРН: 
1027700024560
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
10102306В
Дата государственной регистрации:
28.06.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Банк России
Количество ценных бумаг в собственности эмитента, шт.:
184 484 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
1 844 840 000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
12 084 428 477,26
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), руб.:
0 (Решение об объявлении дивидендов не принималось).
Срок выплаты:
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.
Вид ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование эмитента:
открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «ЖАСО»
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д.19
ИНН:
7708023079
ОГРН: 
1027739006624
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-11-00030-Z
Дата государственной регистрации:
15.11.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России
Количество ценных бумаг в собственности эмитента, шт.:
13 350 001
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
1 335 000 100
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
2 649 644 434,68
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, руб.:
0 (Решение об объявлении дивидендов не принималось).
Срок выплаты:
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.
Вид ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «ТрансФин-М»
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1
ИНН:
7708797192
ОГРН: 
1137746854794
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-50156-А-001D
Дата государственной регистрации:
26.11.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Банк России
Количество ценных бумаг в собственности эмитента, шт.:
46 236 337 498
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
4 623 633 749,80
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
5 275 508 654,50
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, руб.:
0 (Решение об объявлении дивидендов не принималось).
Срок выплаты:
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2013 год
Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 29 ноября 2012 г. В соответствии с п.3 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для экономических субъектов, зарегистрированных после 30 сентября текущего года, считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации указанного субъекта включительно.
Таким образом, первым отчетным годом для Эмитента является период с 29 ноября 2012 г.  по 31 декабря 2013 года.
Аудитором Общества осуществлена проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с 29.11.2012 г. по 31.12.2013 г.
По итогам работы за первый отчетный год с 29.11.2012 г. по 31.12.2013 г. Обществом достигнуты следующие показатели:
№ п/п
Наименование показателя
Сумма, 
тыс. руб.
1
Доходы 
24 253 578
1.1
Выручка, в том числе:
24 142 968 
1.1.1
продажа акций
682739
1.1.2
продажа паев
20299892
1.1.3
продажа корпоративных облигаций
3160337
1.2
Проценты к получению
403
1.3
Прочие доходы, в том числе:
110 207
1.3.1
полученный НКД
101 413 
1.3.2
начисленный НКД
5 625
1.3.3
курсовые разницы по расчетам в у.е.
184
1.3.4
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса
2 985
2
Расходы:
(24 249 527)
2.1
Себестоимость продаж, в том числе:
(24 127 203)
2.1.1
по акциям
(671448)
2.1.2
по паям
(20298756)
2.1.3
по корпоративным облигациям
(3156999)
2.2
Управленческие расходы
(7 649) 
2.3
Прочие расходы, в том числе:
(114 675)
2.3.1
уплаченный НКД
(87 392)
2.3.2
комиссия по Договору банковской гарантии
(2 285)
2.3.3
курсовые разницы по расчетам в у.е.
(35)
2.3.4
услуги по размещению собственных акций на торгах ФБ ММВБ
(22010)
2.3.5
услуги реестродержателя, депозитария собственных акций
(647)
2.3.6
услуги реестродержателей, депозитариев по приобретенным ЦБ
(1096)
2.3.7
списание НДС
(784)
2.3.8
гос.пошлина
(260)
2.3.9
переоценка паев
(88)
2.3.10
услуги банков
(78)
3.
Прибыль до налогообложения
4 051
4.
Текущий налог на прибыль
(865)
8.
Чистая прибыль
3186

Показатели, характеризующие деловую активность и финансовое состояние Общества по состоянию на 31.12.2013 г.:
            Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,943
            Коэффициент текущей ликвидности: 1,036
            Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 0,035
Основные виды хозяйственной Общества, обеспечившие не менее чем 10 (Десять) процентов выручки от продаж (объема продаж) Общества: 
Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Наименование показателя
Отчетный период

31.12.2013
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.


24 142 968 
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %



100%
Структура кредиторской задолженности Общества на дату окончания соответствующего отчетного периода:
Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.

31.12.2013
Общий размер кредиторской задолженности 
5 580 288
из нее просроченная
0
в том числе:

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
862
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
5 579 426
из нее просроченная
0
перед персоналом организации 
0
из нее просроченная
0
прочая 
0
из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Структура дебиторской задолженности Общества на дату окончания соответствующего отчетного периода:
Наименование показателя
31.12.2013
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
521 637
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению 
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
2 409
в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
524 046
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ее прибыльность и убыточность
Наименование  показателя
Отчетный период:
с 29.11.2012 г. по 31.12.2013 г.
Норма чистой прибыли %      
0,013
Коэффициент оборачиваемости    активов, раз         
0,936
Рентабельность активов, %          
0,0124
Рентабельность собственного         капитала, %          
0,0158
Сумма непокрытого убытка на   отчетную дату, руб.           
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %           
0
Структура и размер оборотных средств Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества:
Размер оборотных средств Общества в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью:
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2013
ИТОГО Оборотные активы
5 784 014
Запасы
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
Дебиторская задолженность 
524 046
в том числе:

Расчеты с поставщиками  и подрядчиками

51
Расчеты с покупателями и заказчиками
521 637
Расчеты с подотчетными лицами
20
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
2 337
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
5 257 279
в том числе:

Облигации
1 153 875
Паи
3 934 922
Вклады в уставный капитал других организаций
143 997
НКД
24 485
Денежные средства и денежные эквиваленты
2 689
Прочие оборотные активы
0

Структура оборотных средств Общества в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью:
Указывается в процентах (%)

Наименование показателя
На 31.12.2013
ИТОГО Оборотные активы
100
Запасы
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
Дебиторская задолженность 
9,06
в том числе:

Расчеты с поставщиками  и подрядчиками
0,0009
Расчеты с покупателями и заказчиками
9,0186
Расчеты с подотчетными лицами
0,0004
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
0,0404
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
90,89
в том числе:

Облигации
19,95
Паи
68,03
Вклады в уставный капитал других организаций
2,49
НКД
0,42
Денежные средства и денежные эквиваленты
0,05
Прочие оборотные активы
0
Перспективы развития Общества
         Общество намерено продолжать реализацию стратегии развития качества инвестиционной деятельности в целях сохранения лидирующих позиций на российском рынке ценных бумаг.                    
          В рамках данной стратегии можно выделить следующие приоритетные направления деятельности Общества в среднесрочной перспективе:
- осуществление инвестиций в ценные бумаги широкого круга эмитентов с целью получения дохода от дивидендных и купонных платежей по ценным бумагам, а также от продажи ценных бумаг после увеличения их рыночной стоимости;
-  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. 
- максимизация синергетического эффекта от реализации портфельными компаниями совместных проектов в области развития бизнеса. 
Перспективы развития общества связаны с развитием его дочерних активов, включая АКБ «Абсолют банк» (ОАО), ОАО «ТрансФин-М» и ОАО «ЖАСО».
АКБ «Абсолют банк» (ОАО)
Абсолют Банк – динамичный высокорентабельный универсальный Банк, развивающийся в выбранных стратегических регионах, ориентированный на обслуживание предприятий среднего бизнеса, их владельцев и сотрудников, обеспечивающий конкурентное преимущество за счёт индивидуального подхода к клиентам
Ключевые стратегические цели банка на 2014-2017
Развитие до уровня ТОП-25 по объёму активов в качестве универсального банка с акцентом на обслуживание предприятий среднего бизнеса и премиального сегмента частных клиентов 
Умеренный аппетит к риску, определяемый ожиданием акционеров получать прибыль сверх инфляции 
Ярко выраженная философия постоянного улучшения качества и повышения эффективности операционной деятельности – целевой показатель CIR ≤ 50%
Фокус на нескольких ключевых бизнес-компетенциях и процессах, обеспечивающих максимальный вклад в рост стоимости банка
Развитие долгосрочных отношений с целевыми клиентами 
Концепция развития банка в 2014 году
В соответствии с утверждённой концепцией развития ключевые задачи Банка на 2014 год: 
	Создание “нового” банка и органический рост на основе существующей платформы 

Совершенствование операционной среды и технологических процессов 
Повышение эффективности бизнеса
ОАО «ТрансФин-М» 
Стратегические приоритеты, финансовые и качественные показатели.
Компания реализует стратегию роста доходов и активов с приемлемым уровнем риска. Реализация стратегии обеспечивается за счет фокусировки на трех стратегических приоритетах:
	Продуктовое развитие: 

	Диверсификация бизнеса, создание нескольких опорных отраслевых бизнес-направлений, имеющих значимый вес в прибыли группы

Развитие операционного лизинга на базе СП
	Фондирование: 

	Снижение стоимости заемного финансирования на 1-1,5% за счет получения высокого международного кредитного рейтинга и диверсификации источников финансирования

	Риск-менеджмент: 

	Постоянное улучшение системы риск-менеджмента

Внедрение системы управления эффективностью бизнеса с учетом принимаемого риска (RAPM)
Продуктовое развитие.
Финансовый лизинг для корпоративных клиентов: 
Компания фокусируется на крупных и средних корпоративных клиентах. Преимущественным направлением деятельности компании является  работа с клиентами железнодорожной отрасли. С середины 2013 года Компания направлена на отраслевую диверсификацию продаж. В частности развитие продаж лизинга воздушных судов, спецтехники и автотранспорта, оборудования для капиталоемких экспортно ориентированных отраслей (добыча полезных ископаемых). Перспективным направлением является лизинг водных судов.
Преимущества Компании по сравнению с конкурентами – короткие сроки принятия решений, глубокие отраслевые компетенции, гибкий подход к структурированию сделки, высокий уровень клиентского сервиса (персональный клиентский сервис). 
Ключевыми каналом продаж финансового лизинга являются собственные продажи.
Оперативный лизинг:
Вторым ключевым вектором развития продаж является предоставление оперативного лизинга на базе совместных предприятий.
Сегодня уже созданы совместные предприятия с ведущими компаниями железнодорожной отрасли: Rail Garant, Трансмашхолдингом, Новокузнецким вагоностроительным заводом, Армавирским заводом тяжелого машиностроения, Евразийским трубопроводным консорциумом. Высокие компетенции партнеров Общества обеспечивают высокую степень загрузки ж/д парка В стадии рассмотрения возможность партнерства с производителем грузовой и специальной техники, направленное на развитие продаж лизинга автотранспорта на базе партнерских точек продаж.
Каналами продаж оперативного лизинга являются собственные продажи и продажи партнеров по СП.
Фондирование.
Приоритетными задачами в области фондирования являются диверсификация и снижение стоимости финансирования. 
С 2012 года Компания активно диверсифицирует пассивную базу. По итогам 2013 года доля кредитов российских банков в структуре пассивов выросла с 23% до 52%.
Для повышения инвестиционной привлекательности Общество с 2007 года формирует отчетность по МСФО (аудитор – компания Ernst&Young), повышает качество корпоративного управления, контролирует достаточность собственного капитала и прочие ковенанты, формирует положительную кредитную историю.
В планах на 2014-2015 годы получение международного кредитного рейтинга и включение облигаций Компании в ломбардный список Банка России.
Риск-менеджмент.
Ключевыми направлениями развития системы риск-менеджмента являются:
	Совершенствование системы анализа и оценки рисков:

	Выбор, разработка и реализация концепции оценки эффективности с учетом риска (Risk Adjusted Performance Measures - RAPM) по бизнес-направлениям

Выбор, разработка и реализация системы рейтингования клиентов на основе определения вероятности дефолта (PD) для бизнес-направлений и с учетом вида лизинга: финансовый или операционный (для СП)
	Автоматизация отчетности по рискам:

	Автоматизация разработанной модели RAPM, модели(ей) рейтингования клиентов

Автоматизация отчетов по рискам (ГЭП, стресс-тестирование, проблемные активы)
Автоматизация отслеживания лимитов по рискам (клиентам, ГСЛ и портфелю)
ОАО «ЖАСО»
Стратегические цели и задачи ОАО «ЖАСО»
Деятельность Общества будет направлена на поступательный рост при улучшении качественных показателей. Главным приоритетом Общества будет являться дальнейшее развитие и сохранение доверия клиентов.
В числе основных целевых направлений развития Общества предусматривается:
	обеспечение поступательного увеличения объемов бизнеса на здоровой экономической основе, сохранение лидирующих позиций на рынке страхования;

устойчивое развитие как результат эффективного управления на основе баланса интересов клиентов и Общества;
	поддержание рентабельной работы универсальной страховой организации и сохранение высокого качества обслуживания клиентов.
Для достижения указанных задач Общество планирует:
	проводить мероприятия, обеспечивающие выполнение Обществом требований законодательства (с учетом нововведений и изменений), регулирующих деятельность российских страховых организаций и требований мегарегулятора;

обеспечивать финансовую устойчивость, увеличивать страховые премии и чистые активы Общества в результате эффективной деятельности;
увеличивать долю Общества в наиболее перспективных сегментах страхового рынка;
предоставлять клиентам страховые услуги высокого качества;
осуществлять сбалансированную инвестиционную политику;
повышать операционную эффективность с целью обеспечения рентабельности страховых операций и снижения издержек;
осуществлять меры по развитию информационных систем в целях обеспечения их функционирования в соответствии с масштабами и бизнес-целями Общества и обеспечению защиты персональных данных в соответствии с российским законодательством;
проводить работы по модернизации системы бизнес-процессов Общества с целью предоставления корпоративным и розничным клиентам страховых услуг высокого качества, повышения производительности труда работников и агентской сети и обеспечения рентабельной деятельности Общества;
осуществлять меры по оптимизации внутренних бизнес-процессов Общества.
Работа в текущих корпоративных сегментах
Способность сохранить и развить бизнес со стратегическим клиентом – Группой РЖД
Способность конкурировать с другими крупными страховыми организациями
Дальнейшее совершенствование комплексных страховых продуктов
Предоставление услуг добровольного медицинского страхования рыночным клиентам
Расширение спектра услуг на страхование грузовых потоков на ЖД
Улучшение качества оказания услуг своим клиентам
Расширение продуктового портфеля
Расширение страхового покрытия в соответствии с потребностями клиентов
Подготовка и внедрение новых, в том числе инновационных страховых продуктов
Увеличение количества предоставляемых клиенту услуг
Разработка «коробочных» страховых продуктов
Развитие новых каналов продаж
Стратегическое сотрудничество с банками для расширения сети продаж страховых продуктов ОАО «ЖАСО»
Подготовка и продвижение страховых продуктов посредством интернет-продаж
Развитие направления продаж страховых продуктов через платежные терминалы
Увеличение доли розничных продаж
Развитие и совершенствование существующей агентской сети
	Организация обучения для работников филиалов и офисов продаж
Мониторинг ситуации на рынке
Улучшение качества обслуживания клиентов при урегулировании убытков по розничным видам
Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

На основании договора аренды помещения, заключенного между ОАО «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.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В течение 2013 года решения о выплате Обществом дивидендов по размещенным акциям Общества не принималось.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Риски, связанные с конъюнктурой международных финансовых рынков
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.  

         Влияние указанных негативных факторов на деятельность Общества:
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 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 конъюнктурой внутреннего финансового рынка. 
        Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам на внутреннем рынке, являются:
	усиление волатильности на российских финансовых рынках;

	ухудшение общей экономической ситуации и, соответственно, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации.

Влияние указанных негативных факторов на деятельность Общества:
	отсутствие или снижение возможности осуществления инвестиционной деятельности может повлечь за собой снижение доходов Общества;

общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков Общества.
Предполагаемые действия эмитента 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.
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);
риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой системы;
инфляционный риск.
           В случае реализации указанных рисков Общество предпримет все необходимые действия для снижения их воздействия на финансовые показатели Общества, 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.
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. 
Страновые и региональные риски. 
          Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и большой объем денежных средств в суверенных фондах и резервах Банка России, с другой - высокие политические и юридические риски, которые остаются основными факторами, сдерживающими повышение рейтингов. 
          Эмитент зарегистрирован 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.
          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, в том числе сокращение внутренних издержек, корректирование планов Общества для обеспечения финансовой дисциплины и исполнения обязательств по выпущенным ценным бумагам.
Cостав исполнительных органов 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 01.01.13 по 31.12.13 являлся Косырев Михаил Геннадьевич. 
Фамилия, имя, отчество
Косырев Михаил Геннадьевич 
Год рождения
1966 год 
Сведения об образовании
Высшее Московский Финансовый институт 1990 г., «Финансы и кредит»; 
ВШФМ Академии народного хозяйства РФ 2003 г. «Финансовый менеджер»
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
 
Период:  08.2009 – 06.2010
Организация:  ОАО «Павелецкая» 
Должность: Генеральный директор  

Период:  06.2010 – по конец отчетного периода
Организация:  НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Должность: Заместитель Руководителя Департамента проектного финансирования

Период:  11.2012 – по конец отчетного периода
Организация:  ОАО «ОКС»
Должность: Генеральный директор (по совместительству) 

Период:  06.2013 – по конец отчетного периода
Организация: ЗАО УК «ТРАНСФИНГРУП» 
Должность:  Член Совета директоров 

Период:  06.2013 – по конец отчетного периода
Организация:  ОАО «Национальный капитал»
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 
Нет

В течение 2013 года Генеральным директором Общества были совершены следующие сделки с акциями Общества:

Фамилия, имя, отчество
Дата сделки
Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/
дарение/иное)
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Косырев Михаил Геннадьевич
25.03.2013
Продажа
1 обыкновенная именная бездокументарная акция
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года
Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества -  Генеральный директор Косырев Михаил Геннадьевич.
 Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.
Иные дополнительные вознаграждения, в том числе по итогам каждого месяца, квартала, года единоличному исполнительному органу не выплачивались.
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
В 2013 году Общество стремилось следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р  «О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения». 
  Органами управления Общества являются общее собрание акционеров и Генеральный директор, Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен.  
Органы управления Общества осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе  корпоративного поведения, основным из которых  является строгая защита прав акционеров и инвесторов. 
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений  по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, путем принятия соответствующих решений на общих собраниях акционеров. 
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. 
Обществом обеспечивается возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Общество в установленном законодательством  порядке осуществляет своевременное и полное раскрытие достоверной информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. 
Основная информация об Обществе  оперативно размещается на страницах Общества в сети Интернет по адресам: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/; http://www.ucsys.ru/. 
Раскрытие информации в отчетном 2013 году Обществом осуществлялось в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
Генеральному директору Общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность Генерального директора акционерам Общества.
            В Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор Общества, который является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества.  
В Обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряется активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.
Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
1. Вид и предмет сделки: купля-продажа 2 964 408 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" по цене  2 979 822 921, 60 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
2. Вид и предмет сделки: купля-продажа 6 113 148 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Спектр" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (государственный регистрационный номер  184694164707)  по цене 6 185 894 461, 20  рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
3. Вид и предмет сделки: купля-продажа 1 582 595 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Трейд Эстейт" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" (государственный регистрационный номер 1290-94147436) по цене 2 769 857 769 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
4. Вид и предмет сделки: купля-продажа 694 938 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ТрансФинГруп-Логистический" (государственный регистрационный номер 076194126902) по цене 799 178 700 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
5. Вид и предмет сделки: купля-продажа 3 172 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Столичная Недвижимость N 1" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" (государственный регистрационный номер 2334) по цене 637 381 680 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
6. Вид и предмет сделки: купля-продажа 989 720 штук облигаций ООО "ТрансФин-М", серия 16 (государственный регистрационный номер 4-1636182-R) по цене 1 026 280 256,8 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: Открытое акционерное общество "Национальный Капитал" (сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ").
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
7. Вид и предмет сделки: купля-продажа 873 463 штук облигаций ООО "ТрансФин-М", серия БО-11 (государственный регистрационный номер 4B0211-36182-R) по цене 913 921 806, 16 рублей за весь пакет. 
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы" Продавец: Открытое акционерное общество "Национальный Капитал" (сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ").
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
8. Вид и предмет сделки: купля-продажа 8 219 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Мегаполис" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" (государственный регистрационный номер 1820-94152390) по цене 2 489 206 340 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
9. Вид и предмет сделки: купля-продажа 19 036 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" (государственный регистрационный номер 1024-94130281) по цене 2 250 435 920 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 апреля 2013 г.
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
10. Вид и предмет сделки: купля-продажа 989 720 штук облигаций ООО "ТрансФин-М", серия 16, на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 4-1636182-R) по цене 1 028 388 360,40 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ", Продавец: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы". 
Дата совершения сделки (заключения договора): 16 апреля 2013 г.
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
11. Вид и предмет сделки: купля-продажа 873 463 штук облигаций ООО "ТрансФин-М", серия БО-11, на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ" (государственный регистрационный номер 4B0211-36182-R) по цене 916 175 340, 70 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Продавец: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Покупатель: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
12. Вид и предмет сделки: купля-продажа 3 329 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" государственный регистрационный номер 1024-94130281) по цене 393 554 380 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года Протокол N 7.
13. Вид и предмет сделки: купля-продажа 5 100 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Мегаполис" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" (государственный регистрационный номер 1820-94152390) по цене 1 544 586 000 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ". 
Сведения об одобрении сделки: Внеочередное собрание акционеров 22 апреля 2013 года, Протокол N 7.
Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона
"Об акционерных обществах"
1.Вид и предмет сделки: Договор о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг от 04 марта 2013 года. 
Стороны по сделке: Эмитент: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"; Агент: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью).
Лица, заинтересованные в совершении сделки: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью). 
Сведения об одобрении сделки:  Сделка одобрена внеочередным общим собранием 27 февраля 2013 года, Протокол N 6 от 28 февраля 2013 года.
2. Вид и предмет сделки: Договор купли - продажи 2 158 054 штук акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества "Страховое общество ЖАСО" по цене 429 452 746 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: Открытое акционерное общество "Национальный капитал". 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор Косырев М.Г., который занимает должности в органах управления стороны по сделке.
Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 05 ноября 2013 года,  Протокол N 10 от 08 ноября 2013 года.
3. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи  422 700 инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Спектр" под управлением ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" по цене 429 452 746 (четыреста двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи семьсот сорок шесть) рублей 21 копейка за весь пакет.
Стороны по сделке: Продавец: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Покупатель: Открытое акционерное общество "Национальный капитал". 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор Косырев М.Г., который занимает должности в органах управления стороны по сделке.
Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол N 11 от 25.12.2013 г.
4. Вид и предмет сделки: Соглашение о зачете встречных однородных требований между Стороной -1 и Стороной-2, по которому Стороны договорились прекратить обязательства Стороны-1 по выплате Стороне-2 задолженности в размере 429 452 746 (четыреста двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи семьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, вытекающие из Договора N 111113  купли-продажи ценных бумаг от 11.11.2013  года, зачетом встречного однородного требования по выплате Стороной -2 Стороне-1 суммы в размере 429 452 746 (четыреста двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи семьсот сорок шесть) рублей 00 коп., вытекающего из Договора N 071113  купли-продажи ценных бумаг от 07.11.2013 года.
Стороны по сделке: Сторона 1: Открытое акционерное общество "Национальный капитал"
Сторона 2: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы". 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор Косырев М.Г., который занимает должности в органах управления стороны по сделке.
Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол N 11 от 25.12.2013 г.
5. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи 358422,93907 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций "Континент" под управлением Общества с ограниченной ответственностью ТЕТИС Кэпитал" по цене 387000000 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: Открытое акционерное общество "Национальный капитал". 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор Косырев М.Г., который занимает должности в органах управления стороны по сделке.
Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол N 10 от 08.11.2013 г.
6. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи 345979,03720 инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций "Континент" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"  по цене 373 000 000 рублей за весь пакет.
Стороны по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец: Открытое акционерное общество "Национальный капитал". 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор Косырев М.Г., который занимает должности в органах управления стороны по сделке.
Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол N 10 от 08.11.2013 г.
7.Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи 311522,104580 штук инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Спектр" под управлением ЗАО УК "ТРАНСФИНГРУП" по цене 316 498 754 рубля за весь пакет.
Стороны по сделке: Продавец: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Покупатель: Открытое акционерное общество "Национальный капитал". 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Генеральный директор Косырев М.Г., который занимает должности в органах управления стороны по сделке.
Cведения об одобрении сделки: Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол N 11 от 25.12.2013 г.
Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал Общества равен 20 210 000 000 (Двадцать миллиардов двести десять миллионов) рублей и разделен 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является независимый регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Сведения о Регистраторе:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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 эмитента: 26.02.2013
Сведения об аудиторе:
Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за последний завершенный финансовый год, входящей в состав проспекта ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»;
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. 

