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

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

ФИО

Год рождения

Косырев Михаил Геннадьевич

1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.
3 488 577
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Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.000098

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

2.33

Уровень просроченной задолженности,
%

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
В связи с тем, что акции Общества не имеют рыночной котировки, расчет рыночной
капитализации не производится.
Наименование показателя

2012

2 кв. 2013

Рыночная капитализация

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
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в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

1 991

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая

1 991

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение
стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по
минимизации негативных последствий в случае реализации рисков.
Перечень описанных ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно
возникновение рисков, не выявленных Эмитентом на дату окончания отчетного периода,
которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации
или уровня существенности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Основным видом деятельности Эмитента 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 Эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам 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 Эмитента и исполнение Эмитентом
обязательств по ценным бумагам:
отсутствие или снижение возможности осуществления Эмитентом
инвестирования может повлечь за собой снижение доходов Эмитента;
общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту
кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций.
Наступление указанных отрицательных последствий может негативно повлиять на
способность исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:
усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр
нормы доходности вложений, рассмотрение возможности использования других форм и
инструментов стороннего финансирования.
Внешний рынок:
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента, существуют
риски, которые могут косвенно повлиять на деятельность Эмитента и его способности
исполнять свои обязательства по ценным бумагам 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 Эмитента и исполнение Эмитентом
обязательств по ценным бумагам:
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 Эмитентом инвестиционного финансирования и, как
следствие, снижение доходов Эмитента.
Наступление указанных отрицательных последствий может негативно сказаться на
способности исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:
усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр
нормы доходности вложений, рассмотрение возможности использования других форм и
инструментов стороннего финансирования.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
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Внутренний рынок:
Эмитент оценивает данный риск на внутреннем рынке и его влияние на исполнение Эмитентом
своих обязательств по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент не
использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной
степени оказать влияние на деятельность Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент оценивает данный риск на внешнем рынке и его влияние на исполнение Эмитентом
своих обязательств по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент 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 Эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
На дату окончания отчетного периода Эмитент 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 Эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам как минимальные.
Внешний рынок:
Эмитент не ведет и не планирует ведение деятельности на внешнем рынке, в связи с чем
оценивает указанные риски и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств
по ценным бумагам как минимальные.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе
Москве.
Страновые риски:
Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции российского
экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово экономическое состояние РФ
можно охарактеризовать как устойчивое.
Однако экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира, о чем свидетельствуют события, связанные с мировым
финансовым кризисом. В связи с этим отрицательное влияние на экономику России может
оказать существующий в настоящее время экономический кризис в Европе.
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.
Российская экономика особенно уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и
нефть, в связи с чем падение цены на природный газ и нефть может замедлить или поколебать
развитие российской экономики.
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:
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.
Эмитент 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 Эмитентом оценивается как низкая. Отрицательных изменений
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности
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Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Предполагаемые действия эмитента 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 Эмитента, органы управления Эмитента будут принимать меры по
антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия
ситуации, в том числе сокращение внутренних издержек, корректирование планов Эмитента
для обеспечения финансовой дисциплины и исполнения обязательств по выпущенным ценным
бумагам.
В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента,
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.
Эмитент будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков.
Органы управления Эмитента 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 эмитент 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 Эмитентом как минимально возможный.
Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые
меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.
Эмитент зарегистрирован 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.
Эмитент 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 Эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Эмитент подвержен 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.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, так как не исключает возможности
получения заемных средств для финансирования операций.
Рост процентных ставок может повлечь рост стоимости заимствований Эмитента и,
соответственно, негативно отразиться на финансовых результатах деятельности Эмитента.
Хеджирование рисков Эмитентом не производится.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
Валютные риски:
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Степень подверженности финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников
финансирования и результатов деятельности изменению валютного курса носит минимальный
характер.
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 Эмитента. В частности, значительное
обесценивание рубля может привести в будущем к снижению реальной стоимости активов
Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская
задолженность (в случае их появления), а также может привести к трудностям в погашении
финансовых обязательств Эмитента (при их наличии).
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Эмитент предпримет необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса
и процентных ставок, в том числе Эмитент 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 Эмитента и зависят от
общеэкономической ситуации в стране.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска.
Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции.
В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2000 г. по 2012 г. по
данным Министерства экономического развития России:
Период
Инфляция за период
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.
Повышение инфляции может негативно сказаться на выплатах по выпущенным ценным
бумагам Эмитента в связи с обесцениванием реальной стоимости капитала, а также
ожидаемых доходов и прибыли Эмитента 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 Эмитента, является уровень инфляции более 30 %
годовых.
В случае стремительного увеличения уровня инфляции Эмитент планирует сокращение
переменных затрат, а также части постоянных затрат.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие
показатели финансовой отчетности Эмитента, как:
чистая прибыль.
Финансовые риски, оказывающие влияние на указанные показатели финансовой отчетности
Эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Риск Вероятность возникновения
Характер изменений в отчетности
Рост процентных ставок
средняя Снижение прибыли вследствие роста стоимости
заимствований Эмитента.
Валютные риски
средняя Снижение прибыли вследствие неблагоприятного изменения курса
иностранных валют.
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Инфляционные риски средняя Снижение прибыли в результате инфляционных процессов.
Риски снижения возможности осуществления Эмитентом инвестиций
средняя Снижение
прибыли вследствие снижения возможности осуществления Эмитентом инвестиций.

2.4.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного,
антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение
финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент 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». Большая часть его
положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводились в действие
постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования
счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены
в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В
полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ
принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и
обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных
операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.
Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений
валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты,
понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они
используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется
норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и
актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Указанный
закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не
содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также
риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента
минимальным.
Внешний рынок:
Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как
незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
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 создаѐт потенциальный риск расхождений в их толковании с
регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства,
влияет на Эмитента 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 Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена
налоговыми органами, составляет три года.
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, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на
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постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в
правоприменительной практике.
Внешний рынок:
Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в связи с
этим Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров через
таможенную территорию Российской Федерации. В связи с этим Эмитент не несет правовых
рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Внешний рынок:
Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, не
осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров.
В связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и
пошлин на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление видов деятельности, требующих
специального разрешения (лицензий).
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
Внешний рынок:
Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в связи с чем
Эмитент не подвержен указанным рискам.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения
(лицензий); по состоянию на дату окончания отчетного периода Эмитент не участвовал в
судебных процессах, в связи с чем соответствующие риски отсутствуют.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем указанные риски
отсутствуют.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом
основной (финансово-хозяйственной) деятельностью, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: Эмитент
не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специальных разрешений
(лицензий), и не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем риски, связанные с отсутствием
возможности продлить действие лицензий Эмитента, отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента: Указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не
предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента
отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 (Десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Эмитента: Указанные риски отсутствуют, поскольку у Эмитента отсутствуют потребители,
на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (Десять) процентов общей выручки от
продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте
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3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Объединенные
Кредитные Системы»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.11.2012
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.11.2012

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1127747195938
Дата государственной регистрации: 29.11.2012
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
107140 Россия, город Москва, Верхняя Красносельская 11А стр. 1
Телефон: +7 (495) 921 60 86
Факс: +7 (495) 921 60 86
Адрес электронной почты: info@ucsys.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/7708776756/,
http://www.ucsys.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708776756

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.1; 65.23.3; 67.13.4;
74.13; 74.14; 74.15.2.

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

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

13 954 308

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013, 6 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

0.000071

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0.000003

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
себестоимость приобретенных для продажи ценных бумаг

99.77

расходы на доплнительную эмиссию собственных акций
прочие управленческие расходы

0.23

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

100.03

17

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Информация не приводится в связи с отсутствием у Эмитента новых видов продукции (работ,
услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Место нахождения
127051 Россия, Москва, Цветной бульвар 18
ИНН: 7736046991
ОГРН: 1027700024560
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Банковская деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Новожилов Юрий Викторович (председатель)

0

0

Дегтярев Андрей Владимирович

0

0

Корсаков Вадим Олегович

0

0

Диланян Вартан Петрович

0

0

Денисенков Андрей Владимирович

0

0

Кириллов Владимир Алексеевич

0

0

Сизов Юрий Сергеевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
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Дегтярев Андрей Владимирович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Дегятрев Андрей Владимирович (председатель)

0

0

Маркина Елена Борисовна

0

0

Анисимов Иван Альбертович

0

0

Ретюнский Евгений Юрьевич

0

0

Чухланцев Александр Владимирович

0

0

Полтавский Владислав Алексеевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства у эмитента отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

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

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.69

Рентабельность активов, %

0

Рентабельность собственного капитала,
%

0

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

21 467

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

0.001

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.
8 098 737

Коэффициент текущей ликвидности

4 068.67

Коэффициент быстрой ликвидности

4 068.67

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ ""Абсолют Банк" (ОАО)
Место нахождения эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18
ИНН: 7736046991
ОГРН: 1027700024560

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

28.06.1993

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

13.08.1993

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

02.08.1994

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

26.03.1996

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

04.11.1996

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

21.04.1998

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

24.03.1999

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

04.12.2000

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

27.08.2001

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

19.12.2001

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

11.06.2002

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

19.12.2002

10102306В

Центральный Банк Российской Федерации

26.10.2005

10102306В012D

Центральный Банк Российской Федерации

03.03.2006

10102306В013D

Центральный Банк Российской Федерации

01.02.2007

10102306В014D

Центральный Банк Российской Федерации

26.10.2007

10102306В015D

Центральный Банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 184 484 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 844 840
000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 084 428
Единица измерения: тыс. руб.
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Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные ценные бумаги
Наименование: инвестиционные паи Закрытого инвестиционного фонда рентный
"Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью
"ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Д.У.
ЗПИФ рентный "Перспектива"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Д.У. ЗПИФ рентный "Перспектива"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 129090, город Москва,
Ботанический переулок, дом 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 964 408
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 928
RUR x 1000000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 928
Единица измерения: млн. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные ценные бумаги
Наименование: инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций "Спектр" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая
компания "ТРАНСФИНГРУП"
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ
СИ "Спектр"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ СИ "Спектр"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 129090, город Москва,
улица Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 010 471
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5061
RUR x 1000000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 061
Единица измерения: млн. руб.

Дополнительная информация:
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Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности.
Эмитент не использовал объекты интеллектуальной собственности.
Патентов или лицензий на использование товарных знаков Эмитент не имеет, в связи с чем
соответствующие риски отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных
бумаг.
2008-2010 гг. оказались для российского рынка ценных бумаг тяжелым периодом испытаний и
проверки регулятивной системы, инфраструктуры рынка и рыночных посредников к
функционированию в кризисных условиях и посткризисному обновлению. Начиная со второй
половины 2009 г., рынок постепенно восстанавливается после глубокого падения и пытается
устранить фундаментальные последствия кризиса. Вместе с тем итоги 2010 г. в целом не
демонстрируют полноценного динамичного роста и качественных изменений. В 1-ом полугодии
2011 г. на российском фондовом рынке сохраняются структурная ограниченность и медленный
эволюционный рост. Целый ряд показателей демонстрируют замедление и даже спад.
По-прежнему рынок показывает полное отсутствие иммунитета к негативным глобальным
проявлениям. Третий квартал 2011 г для российского фондового рынка стал худшим с начала 2009
г. И иностранные, и отечественные инвесторы активно уводили капиталы и с рынка акций, и из
страны.
В последний год эмиссионная активность компаний на внутреннем рынке корпоративных
облигаций существенно варьировалась. Зимой и в начале весны были рекордно высокие объемы
размещения ценных бумаг. В этот период у инвесторов повысился интерес к новым выпускам
корпоративных облигаций. Поэтому большинство компаний-заемщиков не только
минимизировали стоимость своих заимствований, но даже разместили несколько выпусков
одновременно. В первом полугодии 2012 года на Московской Бирже был размещен 101 (Сто один)
новый выпуск и доразмещено 2 (Два) выпуска корпоративных облигаций суммарным объемом 481
(Четыреста восемьдесят один) миллиард рублей по номиналу. На внебиржевом рынке было
размещено 3 (Три) выпуска корпоративных облигаций суммарным объемом эмиссии 2 (Два)
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миллиарда рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2011 года насчитывается 110 (Сто
десять) новых выпусков суммарным объемом 540,5 (Пятьсот сорок целых пять десятых)
миллиардов рублей.
Что касается вторичных торгов, здесь, наоборот, наблюдалась тенденция уменьшения
активности ее участников. Более привлекательные условия инвестирования средств в ценные
бумаги на первичном рынке привели к снижению интереса участников рынка корпоративных
облигаций к операциям на вторичных торгах. В этом сегменте дневной объем операций на
Московской Бирже, по сравнению со вторым полугодием 2011 года, снизился более чем на 10%
(Десять процентов). Масштабное размещение выпусков эмитентов, которые имеют кредитный
рейтинг международных рейтинговых агентств, привело к дальнейшему улучшению кредитного
качества и росту объема совокупного портфеля корпоративных облигаций, обращающихся на
внутреннем рынке. При размещении новых выпусков корпоративных облигаций эмитенты, как
правило, предлагали премию к доходности аналогичных выпусков на вторичном рынке,
стимулируя спрос на свои бумаги и, в то же время, оказывая понижательное давление на
котировки облигаций, обращающихся на вторичном рынке.
Ситуация на российском рынке акций в 2012 году была неустойчивой и определялась теми же
факторами, что и в 2011 году: нестабильностью конъюнктуры глобального рынка капитала,
существенными колебаниями мировых цен на нефть, доминированием спекулятивных операций
на внутреннем рынке акций и умеренным интересом консервативных инвесторов к его
инструментам. В результате у участников российского рынка акций сохранялась
неопределенность ценовых ожиданий и продолжалась тенденция к росту рисковой премии
рыночных активов. Однако темпы ее роста замедлились, по сравнению с 2011 годом.
Сохраняющиеся высокие ценовые риски по операциям с российскими акциями сдерживали приток
долгосрочных инвестиций на внутренний рынок. Его конъюнктура по-прежнему зависела от
предпочтений и поведения краткосрочных инвесторов, в том числе иностранных. В условиях
нестабильной ситуации на мировом финансовом рынке потоки их капиталов были
чувствительны к новостному фону и поэтому неоднократно изменяли свое направление. Это
отражалось на динамике ценовых показателей внутреннего рынка акций. Дальнейшее развитие
рынка акций будет определяться действием долгосрочных позитивных макроэкономических
факторов, например, относительно устойчивой ситуацией в реальном секторе российской
экономики, а также краткосрочных спекулятивных факторов.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли - удовлетворительная и
соответствует тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности:
своевременная аналитическая информация;
квалифицированные кадры.
Указанная выше информация приведена в соответствии с мнением единоличного
исполнительного органа.
Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен. Создание коллегиального
исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности.
1) Инфляция:
Повышение инфляции может негативно сказаться на деятельности Эмитента и результатах
его деятельности в связи с обесцениванием реальной стоимости капитала, а также ожидаемых
доходов и прибыли Эмитента в результате инфляционных процессов.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
долгосрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: эффективное
использование данного фактора не представляется возможным.
Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента: в настоящее время не применяются.
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Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
В случае стремительного увеличения уровня инфляции Эмитент планирует сокращение
переменных затрат, а также части постоянных затрат.
2) Изменения курсов иностранных валют:
Степень влияния фактора изменения курса иностранных валют на деятельность Эмитента и
размеры доходов Эмитента от основного вида его деятельности имеет минимальный характер.
В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30% (Тридцати
процентов) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а
значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности,
значительное обесценивание рубля может привести в будущем к снижению реальной стоимости
активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская
задолженность (в случае их появления), а также может привести к трудностям в погашении
финансовых обязательств Эмитента (при их наличии).
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
долгосрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент не планирует получение прибыли за счет использования фактора изменения курсов
иностранных валют.
Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента: в настоящее время не применяются.
Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Эмитент предпримет необходимые действия для снижения влияния изменений валютного
курса, в том числе планируется минимизировать размер обязательств, выраженных в
иностранной валюте. Эмитент планирует своевременно и регулярно проводить
соответствующий мониторинг для минимизации, в случае необходимости, своих расходов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
К числу возможных факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
результаты деятельности Эмитента, можно отнести ухудшение ситуации в экономике РФ и
кризисные явления в мировой экономике, негативно сказывающиеся на российском рынке ценных
бумаг.
Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, являются улучшение конъюнктуры рынка ценных бумаг, рост ликвидности рынка,
прекращение мирового финансового кризиса.
В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов расценивается как
средняя.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском рынке. Косвенно Эмитент может
сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся инвестиционной
деятельностью. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма
условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы
инвестирования на рынке и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких
планов.
Занимаясь инвестиционной деятельностью, Эмитент фактически составляет конкуренцию
всем иным инвестиционным компаниям. Вместе с тем, инвестиционная деятельность
Эмитента в незначительной степени ограничивает деятельность иных компаний в этом
направлении. Учитывая данный факт, выделение конкретных компаний - конкурентов, а также
их доли в данном сегменте рынка, не представляется возможным.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
высококвалифицированные кадры;
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взвешенная политика Эмитента в отношении объектов, в которые производятся
инвестиции.
Степень влияния указанных факторов конкурентоспособности – высокая.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
общее собрание акционеров;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Формирование Совета директоров, а также коллегиального исполнительного органа Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Высшим органом управления является общее собрание акционеров Общества.
К компетенции общего собрания акционеров относится:
«принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в
новой редакции;
принятие решения о реорганизации Общества;
принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
принятие решения об увеличении уставного капитала Общества;
принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка
выплаты вознаграждения Ревизору и / или компенсации расходов, связанных с исполнением его
функций;
утверждение Аудитора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка
выплаты вознаграждения Аудитору (с учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);
принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года, включая определение срока выплаты дивидендов;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
принятие решения о дроблении и консолидации акций;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (с
учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);
принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Закона (с
учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);
утверждение внутренних документов (с учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);
избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера
и порядка выплаты вознаграждения Генеральному директору;
принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей
организации или управляющему, о досрочном прекращении полномочий управляющей компании;
принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом и Законом;
принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
принятие решений по вопросам, указанным в статье 84.6 Закона, в случае получения Обществом
добровольного предложения или обязательного предложения, в соответствии с Законом;
принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего
собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 8 ст. 55 Закона;
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
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эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом».
Поскольку в соответствии с Уставом Эмитента функции совета директоров Общества
осуществляет общее собрание акционеров, к компетенции общего собрания акционеров
относится решение следующих вопросов:
«определение приоритетных направлений деятельности Общества;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
принятие решений об участии, об изменении участия и о прекращении участия Общества в
других организациях;
одобрение любых сделок, влекущих возникновение у Общества обязательств на сумму более 5
(пяти) процентов балансовой стоимости активов;
одобрение любых договоров поручительства;
одобрение любых сделок с недвижимым имуществом;
заключение любых кредитных договоров и договоров займа, выдача векселей и совершение иных
подобных сделок;
одобрение любых сделок, направленных на отчуждение (в том числе залог) акций кредитных
организаций, принадлежащих Обществу;
одобрение любых сделок, сумма по которым (по каждой из сделок) равна или превышает 500 000
000 (Пятьсот миллионов) рублей».
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров.
В соответствии с Уставом Эмитента, Генеральный директор:
«без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы
в Российской Федерации и за ее пределами;
совершает сделки от имени Общества;
подписывает финансовые документы;
выдает доверенности от имени Общества и ведет реестр доверенностей, выданных от
имени Общества;
обеспечивает ведение реестра акционеров Общества, а также подписывает договор с
регистратором Общества в случае принятия соответствующего решения;
организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
открывает и закрывает счета Общества в банках;
в случае, если ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется обществом
самостоятельно, утверждает правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества;
обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с законодательством
РФ;
утверждает штатное расписание;
выполняет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров».
Также согласно Уставу Генеральный директор осуществляет созыв и подготовку к проведению
общего собрания акционеров Эмитента.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Косырев Михаил Геннадьевич
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Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2006

06.2009

ООО "Банк ЕвроТрейд"

Заместитель Председателя
Правления

07.2009

06.2010

ОАО "Павелецкая"

Генеральный директор

06.2010

дату
окончания
отчетного
периода

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Заместитель руководителя
Департамента проектного
финансирования

11.2012

дату
окончания
отчетного
периода

ОАО "ОКС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Дополнительная информация:
Формирование Совета директоров не предусмотрено Уставом Эмитента. Формирование
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом
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Эмитента.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента для осуществления контроля за финансово хозяйственной деятельностью Эмитента, а также за исполнением Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации общим собранием акционеров избирается Ревизор.
Компетенция Ревизора Общества:
В соответствии с п.17 Устава Эмитента:
«..Порядок деятельности и компетенция Ревизора определяется Законом и настоящим
Уставом.
…
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора,
решению Общего собрания акционеров или по требованию акционеров (акционера) Общества,
владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
…
Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии
со статьей 55 Закона.
…
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или Аудитор
составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в
статье 87 Закона».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Кирсанова Виолетта Валериевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2007

08.2010

ЗАО "ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ"

Ведущий юрисконсульт
Юридического департамента

09.2010

09.2012

ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"

Заместитель начальника
отдела корпоративного права
Департамента финансового
планирования

09.2012

дату
окончания
отчетного
периода

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Главный специалист
Департамента по работе с
эмитентами

11.2012

дату
окончания
отчетного
периода

ОАО "ОКС"

Ревизор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Такие соглашения отсутствуют

Дополнительная информация:
За указанный период вознаграждения Ревизору не выплачивалось.

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

2013, 6 мес.

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

4
1 170 000
339 900

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 6
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 07.06.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
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ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (ООО)
Место нахождения
191119 Россия, город Санкт-Петербург, ул. Марата 69-71 корп. лит.А
ИНН: 7840417963
ОГРН: 1097847236310
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.55
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с ограниченной
ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)
Место нахождения
191119 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания
ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения
129090 Россия, город Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7701155020
ОГРН: 1027700084730
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление
инвестициями"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управление инвестициями"
Место нахождения
129090 Россия, город Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7729609749
ОГРН: 5087746143656
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50.000045
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
50.000045
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения
123100 Россия, город Москва, Краснопресненская набережная 6
ИНН: 7714148894
ОГРН: 1027739220134
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа КапиталЪ
Управление активами"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Группа КапиталЪ Управление активами"
Место нахождения
123100 Россия, город Москва, Краснопресненская набережная 6
ИНН: 7703702447
ОГРН: 1097746393832
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
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заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами
пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения
117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар 13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными
резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения
129090 Россия, город Москва, улица Щепкина 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет
Менеджмент» Д.У.пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У.пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения
119049 Россия, город Москва, улица Шаболовка 10 корп. 2
ИНН: 7730149408
ОГРН: 1027739046895
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания
"РЕГИОН"
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИК "РЕГИОН"
Место нахождения
121170 Россия, город Москва, улица Кульнева 3 стр. 1
ИНН: 7730095858
ОГРН: 1027739041153
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»
Место нахождения: 107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»
Место нахождения: 107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 12.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»
Место нахождения: 107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»
Место нахождения: 107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»
Место нахождения: 107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»
Место нахождения: 107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3
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ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.01.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»
Место нахождения: 107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»
Место нахождения: 107078, г. Москва ул. Н. Басманная, д.13/2 стр.3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (ООО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А
ИНН: 7840417963
ОГРН: 1097847236310
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (ООО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А
ИНН: 7840417963
ОГРН: 1097847236310
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.55
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания
ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5
ИНН: 7701155020
ОГРН: 1027700084730
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения: РФ,123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6
ИНН: 7714148894
ОГРН: 1027739220134
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами
пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения: 117556, город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными
резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
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Место нахождения: 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет
Менеджмент» Д.У.пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У.пенсионными резервами
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения: 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 10, корпус 2
ИНН: 7730149408
ОГРН: 1027739046895
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.06.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (ООО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А
ИНН: 7840417963
ОГРН: 1097847236310
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.55
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания
ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5
ИНН: 7701155020
ОГРН: 1027700084730
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения: РФ,123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6
ИНН: 7714148894
ОГРН: 1027739220134
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами
пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения: 117556, город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными
резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения: 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет
Менеджмент» Д.У.пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У.пенсионными резервами
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения: 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 10, корпус 2
ИНН: 7730149408
ОГРН: 1027739046895
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
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Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

21 812

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

21 812

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (ООО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
ИНН: 7840417963
ОГРН: 1097847236310
Сумма дебиторской задолженности: 21 812
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенные
Кредитные Системы»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги

0710001

Дата

30.06.2013

по ОКПО

11346629

ИНН

7708776756

по ОКВЭД 65.23.1; 65.23.3;
67.13.4; 74.13;
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74.14; 74.15.2.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 107140 Россия, город Москва, Верхняя
Красносельская 11А стр. 1
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

12 084 428

Отложенные налоговые активы

1180

5 367

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

12 089 796

Запасы

1210

23

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

21 812

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

8 049 919

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

28 952

Прочие оборотные активы

1260

23

ИТОГО по разделу II

1200

8 100 728

БАЛАНС (актив)

1600

20 190 524

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

20 210 000

-21 467
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ИТОГО по разделу III

1300

20 188 533

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 991

БАЛАНС (пассив)

1700

20 190 524

1 991

Эмитент зарегистрирован 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», вступившим в
силу с 1 января 2013 года, 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, первый
отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.
Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных
в настоящем пункте сведений за 2011 и 2012 финансовый год.
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенные
Кредитные Системы»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2013

по ОКПО

11346629

ИНН

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги

7708776756

по ОКВЭД 65.23.1; 65.23.3;
67.13.4; 74.13;
74.14; 74.15.2.

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107140 Россия, город Москва, Верхняя
Красносельская 11А стр. 1
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2013 г.

За 6
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

13 954 308

Себестоимость продаж

2120

-13 949 741

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 567

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-6 152

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 585

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

184

Прочие расходы

2350

-25 430

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-26 831

Текущий налог на прибыль

2410

-3

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-2

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 367
-21 467

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-21 467

Эмитент зарегистрирован 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», вступившим в
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силу с 1 января 2013 года, 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, первый
отчетный год для Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.
Учитывая вышеизложенное, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных
в настоящем пункте сведений за 2012 финансовый год.
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: ценные бумаги
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: акции обыкновенные именные Акционерного
коммерческого банка "Абсолют Банк" (открытое акционерное общество) в количестве 184 484
000
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 24.05.2013
Цена приобретения имущества: 12 084 428
Единица измерения: тыс. руб.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 20 210 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 210 000 000
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Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
На дату окончания отчетного периода величина уставного капитала, приведенная в настоящем
пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 29.04.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 20 210 000 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 210 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
25.01.2013
Номер протокола: № 3

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
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процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (ОАО)
Место нахождения
127051 Россия, город Москва, Цветной бульвар 18
ИНН: 7736046991
ОГРН: 1027700024560
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 04.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа инвестиционных паев Закрытого инвестиционного фонда рентный
"Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО
Пропети Менеджмент" на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ» (государственный
регистрационный номер 2143-94174077) (далее – «Паи»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Паев в количестве 2 964 408 штук по цене 2 979 822 921, 60 рублей за весь
пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку.Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с
правилами ЗАО ФБ ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день
заключения сделки (Т+0)). Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет
все обязанности, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении
сделки (депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по
поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на
торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные безадресные
сделки), Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 2 979 822 921, 60 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2 735
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
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Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7
Отсутствуют
Дата совершения сделки: 04.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций "Спектр" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая
компания "ТРАНСФИНГРУП" на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ» (государственный
регистрационный номер 1846-94164707) (далее – «Паи»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Паев в количестве 6 113 148 штук по цене 6 185 894 461, 20 рублей за весь
пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку.Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с
правилами ЗАО ФБ ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день
заключения сделки (Т+0)). Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет
все обязанности, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении
сделки (депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по
поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на
торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные безадресные
сделки), Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 6 185 894 461, 20 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5 679
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7
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Дата совершения сделки: 04.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости "Трейд Эстейт" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ» (государственный регистрационный номер
1290-94147436) (далее – «Паи»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Паев в количестве 1 582 595 штук по цене 2 769 857 769 рублей за весь пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку.Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с
правилами ЗАО ФБ ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день
заключения сделки (Т+0)). Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет
все обязанности, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении
сделки (депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по
поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на
торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные
безадресные сделки), Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 2 769 857 769 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2 543
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 04.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости "ТрансФинГруп-Логистический" под управлением Закрытого акционерного
общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" на торгах, организованных ЗАО «ФБ
ММВБ» (государственный регистрационный номер 0761-94126902) (далее – «Паи»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Паев в количестве 694 938 штук по цене 799 178 700 рублей за весь пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами

52

такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку.Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с
правилами ЗАО ФБ ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день
заключения сделки (Т+0)).Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет
все обязанности, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении
сделки (депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по
поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Объединенные
Кредитные Системы», Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на торгах,
организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные безадресные сделки),
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 799 178 700 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 734
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 04.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «РВМ Столичная Недвижимость № 1» под управлением Закрытого
акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" на торгах, организованных
ЗАО «ФБ ММВБ» (государственный регистрационный номер 2334) (далее – «Паи»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Паев в количестве 3 172 штук по цене 637 381 680 рублей за весь пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку. Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с
правилами ЗАО ФБ ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день
заключения сделки (Т+0)).Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет
все обязанности, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении
сделки (депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по
поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на
торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные
безадресные сделки), Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 637 381 680 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 585
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
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предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 04.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа облигаций ООО «ТрансФин-М», серия 16, на торгах, организованных ЗАО «ФБ
ММВБ» (государственный регистрационный номер 4-16-36182-R) (далее – «Облигации»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 989
720 штук по цене 1 026 280 256,8 рублей за весь пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку.Расчеты осуществляются в день совершения сделки. Для урегулирования
сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие перед
контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями,
регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: Открытое акционерное общество
«Национальный Капитал» (сделка совершается на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в
Режиме переговорных сделок) , Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 1 026 280 256,8 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 942
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7
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Дата совершения сделки: 04.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа облигаций ООО «ТрансФин-М», серия БО-11, на торгах, организованных ЗАО
«ФБ ММВБ» (государственный регистрационный номер 4B02-11-36182-R) (далее –
«Облигации»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 873
463 штук по цене 913 921 806, 16 рублей за весь пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку.Расчеты осуществляются в день совершения сделки. Для урегулирования
сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие перед
контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями,
регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: Открытое акционерное общество
«Национальный Капитал» (сделка совершается на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в
Режиме переговорных сделок) , Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 913 921 806, 16 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 839
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 05.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости "РВМ Мегаполис" под управлением Закрытого акционерного общества
Управляющая компания "РВМ Капитал" на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ»
(государственный регистрационный номер 1820-94152390) (далее – «Паи»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Паев в количестве 8 219 штук по цене 2 489 206 340 рублей за весь пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку. Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с
правилами ЗАО ФБ ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день
заключения сделки (Т+0)).Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет
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все обязанности, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении
сделки (депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по
поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на
торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные
безадресные сделки), Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 2 489 206 340 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2 285
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 05.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций "РВМ Русский Транзит" под управлением Закрытого акционерного общества
Управляющая компания "РВМ Капитал" на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ»
(государственный регистрационный номер 1024-94130281) (далее – «Паи»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Паев в количестве 19 036 штук по цене 2 250 435 920 рублей за весь пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку.Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с
правилами ЗАО ФБ ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день
заключения сделки (Т+0)).Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет
все обязанности, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении
сделки (депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по
поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на
торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные
безадресные сделки), Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 2 250 435 920 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2 066
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 16.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа облигаций ООО «ТрансФин-М», серия 16, на торгах, организованных ЗАО «ФБ
ММВБ» (государственный регистрационный номер 4-16-36182-R) (далее – «Облигации»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Облигаций в количестве 989 720 штук по цене 1 028 388 360,40 рублей за весь
пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку. Расчеты осуществляются в день совершения сделки. Для урегулирования
сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие перед
контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями,
регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: не указывается, т.к. сделка
совершается на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме А1-облигации
(анонимные безадресные сделки), Продавец: Открытое акционерное общество «Объединенные
Кредитные Системы», Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 1 028 388 360,40 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 944
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 17.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа облигаций ООО «ТрансФин-М», серия БО-11, на торгах, организованных ЗАО
«ФБ ММВБ» (государственный регистрационный номер 4B02-11-36182-R) (далее –
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«Облигации»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Облигаций в количестве 873 463 штук по цене 916 175 340, 70 рублей за весь
пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку.Расчеты осуществляются в день совершения сделки. Для урегулирования
сделок брокер реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие перед
контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями,
регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Покупатель: не указывается, т.к. сделка совершается
на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные
безадресные сделки), Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 916 175 340,70 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 841
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 17.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций "РВМ Русский Транзит" под управлением Закрытого акционерного общества
Управляющая компания "РВМ Капитал" на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ»
(государственный регистрационный номер 1024-94130281) (далее – «Паи»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Паев в количестве 3 329 штук по цене 393 554 380 рублей за весь пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку. Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с
правилами ЗАО ФБ ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день
заключения сделки (Т+0)).Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет
все обязанности, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении
сделки (депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по
поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
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«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на
торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные безадресные
сделки), Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 393 554 380 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 361
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 17.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости "РВМ Мегаполис" под управлением Закрытого акционерного общества
Управляющая компания "РВМ Капитал" на торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ»
(государственный регистрационный номер 1820-94152390) (далее – «Паи»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Паев в количестве 5 100 штук по цене 1 544 586 000 рублей за весь пакет.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
подается эмитентом брокеру в соответствии с правилами, установленными брокером.
Исполнение поручения на сделку эмитента производится брокером путем направления заявки в
соответствующую торговую систему с целью заключения сделки в соответствии с правилами
такой торговой системы, указанной эмитентом, и инструкциями, содержащимися в самом
поручении на сделку.Расчеты осуществляются в день совершения сделки (в соответствии с
правилами ЗАО ФБ ММВБ расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день
заключения сделки (Т+0)).Для урегулирования сделок брокер реализует все права и исполняет
все обязанности, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении
сделки (депозитариями, регистраторами, и проч.), в результате сделок, совершенных по
поручению эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: Открытое акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы», Продавец: не указывается, т.к. сделка совершается на
торгах, организованных ЗАО «ФБ ММВБ», в Режиме основных торгов (анонимные безадресные
сделки), Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 1 544 586 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1 418
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
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акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

Дата совершения сделки: 02.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска,
размещаемых посредством закрытой подписки на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ"
(государственный регистрационный номер 1-01-15296-А-001D от 26 февраля 2013 года) (далее "Акции").
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 4 019 800 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Акцию. При
приобретении Акций их владелец приобретает права, установленные Решением о
дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными общим собранием акционеров эмитента
25 января 2013 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор купли-продажи Акций признается
заключенным в момент получения Участником торгов, направившим Заявку,
соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг, встречной заявки Андеррайтера.Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ
Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента насоответствующий счет номинального держателя или номинального
держателяцентрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных
бумагЭмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей,
открытые вНРД или в депозитариях - депонентах НРД. Размещаемые Акции зачисляются
НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, илина счета депо депозитариев депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки
купли-продажи Акций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД, на основании информации, полученной от клиринговойорганизации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещенияАкций, а также
документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающегопроведение операции в
реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД. Расчеты по Акциям при их
размещении производятся на условиях "поставка противплатежа", то есть сделки
заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства,
зачисленные на счета Андеррайтера в НРД в результате расчетов по заключенным сделкам
при размещении Акций, за вычетом соответствующих комиссионных сборов (как фактически
уплаченных, так и подлежащих уплате Эмитентом), переводятся им на счет Эмитента не
позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счет Андеррайтера.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Открытое акционерное общество
"Объединенные Кредитные Системы", Покупатель - Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Д.У. пенсионными резервами НПФ
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ", Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 4 019 800 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3 690
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1

Указанная сделка не одобрялась уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем,
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что в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" сделки, связанные с размещением посредством подписки
обыкновенных акций не являются крупными. Кроме того, указанная сделка не подлежала
одобрению уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", к сделкам, в
совершении которых заинтересованы все акционеры общества, не применяются положения
главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
Дата совершения сделки: 02.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска,
размещаемых посредством закрытой подписки на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ"
(государственный регистрационный номер 1-01-15296-А-001D от 26 февраля 2013 года) (далее "Акции").
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 4 019 800 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Акцию. При
приобретении Акций их владелец приобретает права, установленные Решением о
дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными общим собранием акционеров эмитента
25 января 2013 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор купли-продажи Акций признается
заключенным в момент получения Участником торгов, направившим Заявку,
соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг, встречной заявки Андеррайтера.Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ
Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента насоответствующий счет номинального держателя или номинального
держателяцентрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных
бумагЭмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей,
открытые вНРД или в депозитариях - депонентах НРД. Размещаемые Акции зачисляются
НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, илина счета депо депозитариев депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки
купли-продажи Акций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД, на основании информации, полученной от клиринговойорганизации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещенияАкций, а также
документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающегопроведение операции в
реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД. Расчеты по Акциям при их
размещении производятся на условиях "поставка противплатежа", то есть сделки
заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства,
зачисленные на счета Андеррайтера в НРД в результате расчетов по заключенным сделкам
при размещении Акций, за вычетом соответствующих комиссионных сборов (как фактически
уплаченных, так и подлежащих уплате Эмитентом), переводятся им на счет Эмитента не
позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счет Андеррайтера.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Открытое акционерное общество
"Объединенные Кредитные Системы", Покупатель - Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"Д.У. пенсионными резервами НПФ
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ", Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 4 019 800 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3 690
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1

Указанная сделка не одобрялась уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем,
что в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
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акционерных обществах" сделки, связанные с размещением посредством подписки
обыкновенных акций не являются крупными. Кроме того, указанная сделка не подлежала
одобрению уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", к сделкам, в
совершении которых заинтересованы все акционеры общества, не применяются положения
главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
Дата совершения сделки: 02.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска,
размещаемых посредством закрытой подписки на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ"
(государственный регистрационный номер 1-01-15296-А-001D от 26 февраля 2013 года) (далее "Акции").
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 4 019 800 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Акцию. При
приобретении Акций их владелец приобретает права, установленные Решением о
дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными общим собранием акционеров эмитента
25 января 2013 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор купли-продажи Акций признается
заключенным в момент получения Участником торгов, направившим Заявку,
соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг, встречной заявки Андеррайтера.Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ
Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента насоответствующий счет номинального держателя или номинального
держателяцентрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных
бумагЭмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей,
открытые вНРД или в депозитариях - депонентах НРД. Размещаемые Акции зачисляются
НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, илина счета депо депозитариев депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки
купли-продажи Акций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД, на основании информации, полученной от клиринговойорганизации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещенияАкций, а также
документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающегопроведение операции в
реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД. Расчеты по Акциям при их
размещении производятся на условиях "поставка противплатежа", то есть сделки
заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства,
зачисленные на счета Андеррайтера в НРД в результате расчетов по заключенным сделкам
при размещении Акций, за вычетом соответствующих комиссионных сборов (как фактически
уплаченных, так и подлежащих уплате Эмитентом), переводятся им на счет Эмитента не
позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счет Андеррайтера.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Открытое акционерное общество
"Объединенные Кредитные Системы", Покупатель - Закрытое акционерное общество
"Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 4 019 800 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3 690
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1

Указанная сделка не одобрялась уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем,
что в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" сделки, связанные с размещением посредством подписки
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обыкновенных акций не являются крупными. Кроме того, указанная сделка не подлежала
одобрению уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", к сделкам, в
совершении которых заинтересованы все акционеры общества, не применяются положения
главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
Дата совершения сделки: 02.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска,
размещаемых посредством закрытой подписки на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ"
(государственный регистрационный номер 1-01-15296-А-001D от 26 февраля 2013 года) (далее "Акции").
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 4 019 800 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Акцию. При
приобретении Акций их владелец приобретает права, установленные Решением о
дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными общим собранием акционеров эмитента
25 января 2013 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор купли-продажи Акций признается
заключенным в момент получения Участником торгов, направившим Заявку,
соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг, встречной заявки Андеррайтера.Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ
Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента насоответствующий счет номинального держателя или номинального
держателяцентрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных
бумагЭмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей,
открытые вНРД или в депозитариях - депонентах НРД. Размещаемые Акции зачисляются
НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, илина счета депо депозитариев депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки
купли-продажи Акций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД, на основании информации, полученной от клиринговойорганизации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещенияАкций, а также
документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающегопроведение операции в
реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД. Расчеты по Акциям при их
размещении производятся на условиях "поставка противплатежа", то есть сделки
заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства,
зачисленные на счета Андеррайтера в НРД в результате расчетов по заключенным сделкам
при размещении Акций, за вычетом соответствующих комиссионных сборов (как фактически
уплаченных, так и подлежащих уплате Эмитентом), переводятся им на счет Эмитента не
позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счет Андеррайтера.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Открытое акционерное общество
"Объединенные Кредитные Системы", Покупатель -Закрытое акционерное общество
"РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ",
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 4 019 800 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3 690
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1

Указанная сделка не одобрялась уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем,
что в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" сделки, связанные с размещением посредством подписки
обыкновенных акций не являются крупными. Кроме того, указанная сделка не подлежала
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одобрению уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", к сделкам, в
совершении которых заинтересованы все акционеры общества, не применяются положения
главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
Дата совершения сделки: 02.04.2013
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска,
размещаемых посредством закрытой подписки на торгах, организованных ЗАО "ФБ ММВБ"
(государственный регистрационный номер 1-01-15296-А-001D от 26 февраля 2013 года) (далее "Акции").
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа Акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 4 019 800 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Акцию. При
приобретении Акций их владелец приобретает права, установленные Решением о
дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными общим собранием акционеров эмитента
25 января 2013 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор купли-продажи Акций признается
заключенным в момент получения Участником торгов, направившим Заявку,
соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг, встречной заявки Андеррайтера.Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ
Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента насоответствующий счет номинального держателя или номинального
держателяцентрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных
бумагЭмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей,
открытые вНРД или в депозитариях - депонентах НРД. Размещаемые Акции зачисляются
НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, илина счета депо депозитариев депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки
купли-продажи Акций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД, на основании информации, полученной от клиринговойорганизации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещенияАкций, а также
документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающегопроведение операции в
реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД. Расчеты по Акциям при их
размещении производятся на условиях "поставка противплатежа", то есть сделки
заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства,
зачисленные на счета Андеррайтера в НРД в результате расчетов по заключенным сделкам
при размещении Акций, за вычетом соответствующих комиссионных сборов (как фактически
уплаченных, так и подлежащих уплате Эмитентом), переводятся им на счет Эмитента не
позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счет Андеррайтера.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Открытое акционерное общество
"Объединенные Кредитные Системы", Покупатель - Закрытое акционерное общество
"Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. пенсионными резервами НПФ
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ", Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении: 4 019 800 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3 690
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 933 000 RUR x 1

Указанная сделка не одобрялась уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем,
что в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" сделки, связанные с размещением посредством подписки
обыкновенных акций не являются крупными. Кроме того, указанная сделка не подлежала
одобрению уполномоченным органом управления Эмитента в связи с тем, что в соответствии
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с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", к сделкам, в
совершении которых заинтересованы все акционеры общества, не применяются положения
главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 20 210 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 29 800 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
15.01.2013

1-01-15296-А

26.02.2013

1-01-15296-А-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 11.2. Устава Открытого акционерного общества «Объединенные
Кредитные Системы»:
«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют
право, в том числе, но не ограничиваясь:
11.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
…
11.2.3. получать объявленные дивиденды;
11.2.4. получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с
кредиторами, в случае ликвидации Общества».
Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом
и законодательством Российской Федерации».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Отсутствуют

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